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город Новосибирск 10.06.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры – мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магис-
трали в Центральном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах про-
екта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе  
Каменской   магистрали   и  подходов  к  нему  с  транспортной  развязкой  на 
площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, 
Октябрьском и Ленинском районах»

В целях выявления учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
Федеральным законом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 05.05.2015 № 3254 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры – мостового перехода 
через реку Обь в створе Каменской магистрали в Центральном, Октябрьском и 
Ленинском районах, в границах проекта планировки территории мостового пере-
хода через реку Обь в створе Каменской магистрали и подходов к нему с транс-
портной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и 
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, 
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах» было опубликовано в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 07.05.2015 
№ 18 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры – мостового перехода через 
реку Обь в створе Каменской магистрали в Центральном, Октябрьском и Ленинс-
ком районах, в границах проекта планировки территории мостового перехода через 
реку Обь в створе Каменской магистрали и подходов к нему с транспортной развяз-
кой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной 
развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодо-
рожном, Октябрьском и Ленинском районах» проведены 10 июня 2015 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории, предна-
значенной  для  размещения  линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали в Централь-
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ном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки террито-
рии мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Тру-
да в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах» были 
заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – 
мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали в Центральном, 
Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту 
и ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади 
Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – мос-
тового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали в Центральном, 
Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе Каменской магистрали и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту 
и ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади 
Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры – мостового перехода через реку Обь в ство-
ре Каменской магистрали в Центральном, Октябрьском и Ленинском районах, 
в границах проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь 
в створе Каменской магистрали и подходов к нему с транспортной развязкой по 
ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной развяз-
кой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, 
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Октябрьском и Ленинском районах» получил положительную оценку и рекоменду-
ется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. На чертеже: 
3.1.1. Откорректировать изображение красных линий, утверждаемых в составе 

проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, отобразить 
наименования улиц, реку Обь, полосу отвода железной дороги, место размещения 
памятника императору Александру III;

3.1.2. Исключить полосу отвода железной дороги из границ образуемых земель-
ных участков, предназначенных под размещение линейного объекта;

3.1.3. Отобразить образуемые земельные участки в соответствии с этапностью 
освоения территории, предназначенной под размещение линейного объекта транс-
портной инфраструктуры – мостового перехода через реку Обь в створе Каменской 
магистрали в Центральном, Октябрьском и Ленинском районах

3.1.4. Отобразить соответствующими условными обозначениями земельные 
участки под номерами 223, 231, предполагаемые к изъятию для государственных 
или муниципальных нужд.

3.2. В приложениях к чертежу:
3.2.1. Привести перечни земельных участков в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.2.2. Исключить земельные участки под номерами 509 – 628;
3.2.3. Дополнить адресацией земельных участков перечни образуемых и изменя-

емых земельных участков.
3.3. В наименовании проекта межевания заменить слова «…Каменской магист-

рали…» на «…ул. Ипподромской…».
3.4. В обосновывающей части проекта:
3.4.1. Предусмотреть мероприятия по реализации проекта межевания с учетом 

введения этапов;
3.4.2. Предусмотреть охранные зоны инженерных сетей, в том числе коллектора 

d 2000, с учетом местных нормативов проектирования.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний, заместитель начальника департамен-
та строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
– главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь А. Г. Ишуткина



4

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4033

О Положении о комиссии по установлению срока замещения муниципальных 
должностей лицами, замещавшими муниципальные должности на 
постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1443 «О Порядке ус-
тановления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осущест-
влявших свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по установлению срока замещения муници-
пальных должностей лицами, замещавшими муниципальные должности на посто-
янной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 07.12.2009 № 32224-р «О создании комиссии по установлению стажа муници-

пальной службы лицам, замещавшим муниципальные должности»;
от 23.03.2010 № 4746-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 

Новосибирска от 07.12.2009 № 32224-р «О создании комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы лицам, замещавшим муниципальные должности»;
от 11.11.2013 № 1328-р «О внесении изменений в состав комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы лицам, замещавшим муниципальные должности»;
от 20.06.2014 № 658-р «О внесении изменений в состав комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы лицам, замещавшим муниципальные должности».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.06.2015 № 4033

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению срока замещения муниципальных должнос-
тей лицами, замещавшими муниципальные должности на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по установлению срока замещения муниципаль-
ных должностей лицами, замещавшими муниципальные должности на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1443 «О Порядке установ-
ления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности) лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осуществлявших 
свои полномочия на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, в органах мес-
тного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска».

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 
работы комиссии по установлению срока замещения муниципальных должностей 
лицами, замещавшими муниципальные должности на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (да-
лее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, образованным в целях обеспечения социальной защищен-
ности лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, 
Положением и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Установление срока замещения муниципальных должностей лицами, 
замещавшими муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, 
исполнявшими обязанности депутатов, осуществлявших свои полномочия на 
постоянной основе, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (далее – лица, 
замещавшие муниципальные должности).

2.2. Установление наличия либо отсутствия обстоятельств, препятствующих 
назначению ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лицам, замещавшим муниципальные должности.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска (далее – мэрия) документы и информацию, необходимые 
для реализации возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных орга-
нов, структурных подразделений мэрии, граждан по вопросам, входящим в компе-
тенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
комиссии. 

4. Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется правовым ак-
том мэрии.
Комиссия формируется в количестве не менее 7 членов, включая председателя, 

заместителя председателя. Секретарь не является членом комиссии.
В состав комиссии включаются представители Совета депутатов города 

Новосибирска, управления муниципальной службы и кадров мэрии, департа-
мента финансов и налоговой политики мэрии, правового департамента мэрии, 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полно-
мочия исполняет заместитель председателя.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые про-
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водятся по мере необходимости (в порядке поступления документов для рассмот-
рения вопросов, связанных с установлением срока замещения муниципальных 
должностей лицами, замещавшими муниципальные должности).

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих от общего числа членов комиссии с обязательным присутстви-
ем председателя комиссии либо заместителя председателя комиссии.

4.5. Решения комиссии: 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии (в случае равного распределения числа голосов голос председа-
тельствующего является решающим);
оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, принявшие 

участие в ее заседании.
4.6. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии, определяет дату, время и место проведения заседа-

ния комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседани-

ях комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
4.7. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в комиссию;
готовит рабочие материалы комиссии (повестка дня заседания комиссии, матери-

алы для рассмотрения вопроса об установлении срока замещения муниципальных 
должностей, нормативные правовые документы и др.);
направляет председателю комиссии на утверждение повестку дня заседания ко-

миссии;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии (не поз-

днее, чем за пять рабочих дней до даты заседания комиссии);
ведет протокол заседания комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии для ведения протокола.

4.8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управ-
ление муниципальной службы и кадров мэрии.

____________



9

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4038 

О создании муниципальной информационной системы «Учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в городе Новосибирске»

В целях автоматизированного ведения учета граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новоси-
бирске, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006     № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-
ных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную информационную систему «Учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
в городе Новосибирске».

2. Определить оператором и заказчиком муниципальной информационной систе-
мы «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, в городе Новосибирске» управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска.

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной системе «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4044

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.07.2009 № 341 «Об организации несения «Вахты Памяти» на Посту № 1 
Мемориального ансамбля «Монумент Славы»

В целях совершенствования работы в сфере патриотического воспитания мо-
лодежи, в соответствии с Федеральными законами от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2009 № 341 
«Об организации несения «Вахты Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамб-
ля «Монумент Славы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 3 слова «Комитету по делам молодежи» заменить словами «Депар-

таменту культуры, спорта и молодежной политики».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложить министерству образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области организовать участие в несении «Вахты Памяти» на Посту 
№ 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы» обучающихся образовательных ор-
ганизаций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.».

1.4. Приложение 1 признать утратившим силу.
1.5. В приложении 2:
1.5.1. В пункте 1.1 слова «по тексту» исключить.
1.5.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Право несения «Вахты Памяти» предоставляется обучающимся муници-

пальных образовательных организаций совместно с курсантами почетного караула 
муниципального казенного учреждения «Центр героико-патриотического воспита-
ния «Пост № 1» Ленинского района города Новосибирска (далее – МКУ ЦГПВ 
«Пост № 1»), кадетами муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетс-
кий Корпус» (далее – МБОУ КШИ «СКК»).»

1.5.3. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Несение «Вахты Памяти» осуществляется караулами, 

сформированными муниципальными образовательными организациями совместно 
с МКУ ЦГПВ «Пост № 1» в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Положения, из числа обучающихся, добившихся отличных показателей в учебе и 
физической подготовке, проявивших безупречную дисциплинированность, не со-
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вершавших правонарушений и антиобщественных действий, принимавших учас-
тие в общественной и военно-спортивной работе.

2.2. Очередность несения «Вахты Памяти» определяется ежегодно в следующем 
порядке:

2.2.1. Между районами города Новосибирска, МКУ ЦГПВ «Пост № 1», МБОУ 
КШИ «СКК» - в соответствии с графиком на очередной год, утверждаемым не поз-
днее 20 октября текущего года приказом начальника департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент) по 
согласованию с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска.
В случае поступления предложений об участии в несении «Вахты Памяти» от 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Ново-
сибирской области график составляется с учетом таких предложений по согласова-
нию с министерством образования, науки и инновационной политики Новосибир-
ской области (далее - министерство).
Копии приказа начальника департамента в течение пяти дней со дня издания на-

правляются для организации несения «Вахты Памяти» в администрации районов 
(округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации), министерство, 
МКУ ЦГПВ «Пост № 1», МБОУ КШИ «СКК».

2.2.2. Между муниципальными образовательными организациями города Ново-
сибирска по каждому из районов города Новосибирска – в соответствии с графика-
ми на очередной год, утверждаемыми с учетом приказа начальника департамента, 
предусмотренного подпунктом 2.2.1 настоящего Положения, не позднее 20 ноября 
текущего года приказами глав администраций по согласованию с муниципальными 
образовательными организациями.
Копии приказов глав администраций в течение пяти дней со дня издания направ-

ляются для формирования караулов в муниципальные образовательные организа-
ции, а также в департамент, администрацию Ленинского района города Новосибир-
ска, МКУ ЦГПВ «Пост № 1» – для учета при реализации полномочий, предусмот-
ренных настоящим Положением.».

1.5.4. В пункте 2.3 слова «отделом по делам молодежи, культуре и спорту адми-
нистрации» заменить словами «департаментом, администрацией», слова «МБОУ 
«Пост № 1» заменить словами «МКУ ЦГПВ «Пост № 1».

1.5.5. В пункте 2.4 слова «Учебные заведения и МБОУ «Пост № 1» несут от-
ветственность за качество подготовки и организации» заменить словами «Муни-
ципальные образовательные организации, участвующие в организации несения 
«Вахты Памяти», совместно с МКУ ЦГПВ «Пост № 1» обеспечивают качество 
подготовки и».

1.5.6. В пункте 2.6 слова «одним учебным заведением города Новосибирска» за-
менить словами «одной муниципальной образовательной организацией».

1.5.7. В пункте 2.7 слова «согласно рейтинговой системе оценки процесса обу-
чения МБОУ «Пост № 1» заменить словами «по итогам рейтинговой оценки кара-
улов, проводимой МКУ ЦГПВ «Пост № 1».

1.5.8. Пункт 2.8 признать утратившим силу.
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1.5.9. В пункте 3.1 слова «учащихся» заменить словами «обучающихся», слова 
«учебного заведения» заменить словами «муниципальной образовательной орга-
низации».

1.5.10. В пункте 3.2 слова «учащиеся и курсанты почетного караула МБОУ «Пост 
№ 1» заступают» заменить словами «караул заступает».

1.5.11. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Представители МКУ ЦГПВ «Пост № 1», муниципальных образовательных 

организаций создают условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся, участвующих в несении «Вахты Памяти».».

1.5.12. В пункте 4.2 слова «преподаватели МБОУ «Пост №1» и представители 
учебных заведений» заменить словами «представители МКУ ЦГПВ «Пост № 1», 
муниципальных образовательных организаций».

1.5.13. Приложение к Положению о «Вахте Памяти» на Посту № 1 Мемориально-
го ансамбля «Монумент Славы» (далее - Положение) признать утратившим силу.

2. Установить следующие сроки утверждения графиков несения «Вахты Памя-
ти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы», предусмотренных 
Положением:
для департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска – не позднее 30 дней со дня издания настоящего постановления;
для администраций районов (округа по районам) города Новосибирска – не поз-

днее 30 дней со дня утверждения графика департаментом культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска.

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

4. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4070

О проведении в городе Новосибирске фестиваля популярной музыки имени 
Сергея Фалетёнка «Городок-на-Оби»

На основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «Огни 
Города», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», Рекомендациями о мерах безопасности 
при организации и проведении массовых культурно-просветительных, театрально-
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории Новосибирской 
области, прилагаемыми к постановлению Губернатора Новосибирской области от 
25.04.2006 № 191 «О совершенствовании взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправ-
ления и общественности при организации охраны общественного порядка», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просвети-
тельных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейер-
верков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Огни Города» (да-
лее – организатор) проведение 19.07.2015 с 12.00 до 22.00 час. фестиваля попу-
лярной музыки имени Сергея Фалетёнка «Городок-на-Оби» (далее – фестиваль) 
на площадке у здания муниципального бюджетного учреждения культуры города 
Новосибирска «Дом культуры «Академия», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4.

2. Организатору предусмотреть проведение мероприятий в соответствии с 
пунктом 20 Рекомендаций о мерах безопасности при организации и проведении 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на территории Новосибирской области, прилагаемых к 
постановлению  Губернатора  Новосибирской  области от 25.04.2006 № 191 «О со-
вершенствовании взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и общественности 
при организации охраны общественного порядка». 

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
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Новосибирска совместно с администрацией Советского района города 
Новосибирска оказать содействие организатору в проведении фестиваля. 

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на 
случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения 
фестиваля.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организатору в обеспечении дежурства медицинского персонала во 
время проведения фестиваля.

6. Ввести в период с 10.00 до 22.00 час. 19.07.2015 временное прекращение 
движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным до-
рогам общего пользования по ул. Ильича на участке от дома № 6 до пересечения с 
Цветным проездом.

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

7.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами 
дорожного движения.

7.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем 
официального опубликования постановления) проинформировать о введенном 
временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.

7.3. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного 
транспорта в период проведения фестиваля. 

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении:

8.1. Общественного порядка и безопасности в месте проведения фестиваля и на 
прилегающих к нему территориях.

8.2. Временного прекращения движения транспортных средств в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 
органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения во 
время проведения фестиваля.

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить:

10.1. Опубликование постановления.
10.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении фестиваля, в 
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том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах 
и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, 
следующего за днем официального опубликования постановления)).

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
и главу администрации Советского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4046

О резервировании земель по ул. Пригородной в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Пригородной в Кировском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьско-
го моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе», в соот-
ветствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 02.06.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 8197 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Пригород-
ной в Кировском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резер-
вируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 
час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4075

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
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. Открытому акционерному обществу «Сибирская энергетическая компа-
ния» (на основании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии 
регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014125:22 площадью 2,6779 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Фрунзе в Центральном районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Фрунзе в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:082610:80 пло-
щадью 0,0372 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Но-
восибирская, город Новосибирск ул. Первомайская в Первомайском районе (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская мясоперера-
батывающая фирма ГУРМАН» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 54:35:062105:23 площадью 0,1349 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. 2-я Станционная 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2 м 
со стороны ул. Олимпийской, с 1 м до 0,5 м со стороны ул. Станционной, с 2 м до 
0,65 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Крафтокно» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка неблагоприятна для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:041745:26 площадью 1,2117 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, 
ул. Писемского в Калининском районе (зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с север-
ной, восточной и южной сторон.

1.5. Публичному акционерному обществу «МЕГАФОН» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032330:47 
площадью 0,0012 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 
Новосибирская, город Новосибирск, ул. Энтузиастов, 18 в Заельцовском районе 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 1 м до 0 м со всех 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются с неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 30 % до 4 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052365:69 площадью 0,0597 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Ватутина в Ки-
ровском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 02.07.2015 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

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 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
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щихся 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 предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть 
представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех 
дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесен-
ным 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 обеспе-
чить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4047

О резервировании земель по ул. Западной в Кировском районе для муници-
пальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Западной в Кировском районе, на основа-
нии постановления мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьско-
го моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе», в соот-
ветствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 02.06.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 8036 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Западной 
в Кировском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.06.2015 № 4055

Об организации деятельности по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг

В соответствии с Законами Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибир-
ска отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обес-
печению социального обслуживания отдельных категорий граждан», от 18.12.2014 
№ 499-ОЗ «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граж-
дан в Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска обеспе-
чить выполнение полномочий по признанию граждан нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, составлению индивидуальной программы предоставления со-
циальных услуг. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4067

Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
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 Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2014 № 6342 «О подготовке 
проекта планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющи-
хи в Октябрьском 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.12.2012 № 12897 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2015 № 4067

ПРОЕКТ
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе

1. Чертеж проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющи-
хи в Октябрьском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства, границы зон планируемого размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории 
от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе 

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального и местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Территория планировочного района площадью 727,9 га размещается в границах 
Октябрьского района. Она ограничена с северо-западной стороны створом ул. Ав-
тогенной, с северо-востока – створом перспективной ул. Доватора, с юго-восточной 
стороны – руслом реки Плющихи и створом перспективной магистрали непрерыв-
ного движения в составе Юго-Западного транзита, с юго-запада – отводом Запад-
но-Сибирской железной дороги.
На территории планировочного района расположены  промышленные площадки 

средних и малых производственных предприятий, складская застройка, объекты 
обслуживания транспорта, объекты торговли, объекты офисной недвижимости, 
боксовые гаражи, многоквартирная жилая застройка, значительную часть занимает 
индивидуальная жилая застройка и садоводческие товарищества. 
Часть территории занимает акватория затопленного карьера, овраги со значи-

тельными перепадами рельефа, заболоченные участки русел рек и притоков, пус-
тыри. В настоящее время более 70 % территории застроено объектами капитально-
го строительства. Жилая застройка с населением около 16,5 тыс. человек частично 
обеспечена объектами обслуживания. Она располагается в пределах санитарно-за-
щитных зон предприятий. Территория малоэтажного жилого сектора в основном 
не благоустроена.
На планируемой территории сформированы элементы улично-дорожной сети 

(далее – УДС) общей плотностью 2,0 км/кв. км, что значительно меньше норма-
тивных требований. Большие районы индивидуальной жилой застройки не обеспе-
чены дорогами с твердым покрытием. Обслуживание пассажирским транспортом 
осуществляется только по ул. Кирова, ул. Никитина, ул. Выборной.
Система инженерного обеспечения территории существует во фрагментарном 

виде. Отсутствует единая централизованная система канализования. Сброс лив-
невых стоков осуществляется в открытые водоемы – русло реки Плющихи и ее 
притока – без предварительной очистки. Часть магистральных инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведения, высоковольтных воздушных линий электропе-
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редач (далее – ЛЭП) проходит по застроенным территориям без соблюдения ох-
ранных зон инженерных сетей. Централизованными системами теплоснабжения, 
водоснабжения и газоснабжения обеспечены не все объекты жилой и производс-
твенной застройки.
Дальнейшее развитие планировочного района зависит от решения его основных 

градостроительных проблем, среди которых выделяются следующие:
планировочная неупорядоченность развития территории, характеризующаяся 

чересполосицей в размещении жилых, коммунально-складских, производствен-
ных зон, их смешением на отдельных участках с нарушением санитарных норм и 
разрывов;
наличие значительного количества частного жилого сектора и садоводческих ор-

ганизаций с низкой степенью благоустройства территории;
наличие многоквартирных жилых домов в аварийном и предаварийном состоянии;
несоответствие территории нормативным требованиям по размещению и вмес-

тимости объектов социально-культурного обслуживания населения;
имеющиеся ограничения по транспортной доступности отдельных участков за-

стройки, слабая развитость улично-дорожной сети;
недостаточная обеспеченность обслуживанием общественным транспортом;
ограничения по инженерно-техническому обеспечению объектов территории;
трассировка магистральных инженерных сетей по внутриквартальным территориям.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения 

Согласно Генеральному плану города Новосибирска на территории планиро-
вочного района предусматривается развитие объектов энергетики, коммунальных 
территорий, общественно-деловых зон, а также крупных участков жилых зон и 
объектов рекреации.
Проектом предусмотрено формирование планировочной структуры, состоящей 

из функциональных районов различного назначения, микрорайонов и кварталов.
Предусмотрено расселение объектов частного жилого сектора и садоводства со 

строительством на их территориях малоэтажной многоквартирной жилой и обще-
ственной застройки, планируется застройка свободных территорий многоквартир-
ными жилыми домами, развитие объектов коммунально-складской, инженерной и 
общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительной инфраструктуры и 
значительных территорий под рекреацию. 
На территории формируется планировочная структура в составе планиро-

вочного района с кодом 250.01.ХХ.ХХ, где 250 – код планировочного района, 
01 − код функционального района в границах проектируемой территории, ХХ.ХХ – 
двухразрядные коды планируемых микрорайонов и кварталов соответственно, опи-
сываемых далее. Проектом выделено 5 районов различного назначения и кварталы 
в их составе:



26

общественно-жилой район 01 с тремя микрорайонами в его составе, предназна-
ченными для размещения объектов энергетики, объектов транспортного обслужи-
вания, жилой и общественной застройки. Также планируются объекты здравоох-
ранения. Часть сохраняемых объектов территории дополняются новыми согласно 
принятому зонированию. Микрорайоны также включают территории расселения 
частного жилого сектора и садоводства с его замещением объектами жилой и об-
щественной застройки, реконструкцией территорий производственной застройки 
по ул. Автогенной, устройством крупного спортивного комплекса и парка отдыха; 
район жилой и коммунально-складской застройки 02 с тремя микрорайонами 

состоит из кварталов, предназначенных для размещения общественной, жилой, 
коммунально-складской застройки. Сохраняемые объекты территории дополня-
ются новыми согласно принятому зонированию. Предусматривается расселение 
индивидуальной жилой застройки с ее замещением объектами офисной и торговой 
недвижимости, жилыми домами, детскими дошкольными учреждениями. Плани-
руются к развитию гаражные комплексы и объекты транспортного обслуживания;
общественно-жилой район 03 с тремя микрорайонами, состоящий из кварталов, 

частично сохраняемых, предназначенных для размещения общественной , жилой, 
производственной и складской застройки. Новые объекты капитального строитель-
ства размещаются согласно принятому зонированию, в том числе с замещением 
индивидуальной жилой застройки. Формируется крупная территория рекреации и 
объекты спортивного назначения;
район общественно-деловой и производственной застройки 04 с четырьмя микро-

районами представляет собой обособленную территорию, ограниченную транспорт-
ными артериями, и включает в себя объекты общественно-деловой застройки, сохра-
няемые участки коммунально-складских и производственных предприятий, крупные 
объекты транспортного обслуживания, в том числе и железнодорожного. В восточной 
части района (русло реки Плющихи) предполагается сформировать участки жилой и 
общественной застройки повышенной этажности и разместить комплекс городского 
снегоотвала со снегоплавильной станцией и очистными сооружениями;
жилой район 05 с двумя микрорайонами представляет собой незастроенную 

территорию, отведенную под многоквартирную застройку смешанной этажности 
и объекты общественного назначения. Также предусмотрены участки для много-
уровневых гаражей.
В виде отдельных рекреационных территорий общего пользования развиваются 

зоны по ул. Выборной и вдоль русел рек и ручьев.
На расчетный срок до 2030 года планируется увеличение общей площади жилой 

недвижимости до 2364,0 тыс. кв. м, недвижимости общественного назначения, в 
том числе коммерческой, до 1298,0 тыс. кв. м.
Проектом устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, которые по своим наименованиям и регламентам использо-
вания соответствуют территориальным зонам, установленным Правилами земле-
пользования и застройки города Новосибирска. Баланс зонирования территории и 
основные показатели ее использования представлены в разделе 4.
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2.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых объектов 
транспортного обслуживания территории. Проектными мероприятиями плани-
руется достижение на расчетный срок плотности магистральной сети в размере 
2,9 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспективных транспортных по-
токов. Предусматривается строительство новых и реконструкция существующих 
элементов УДС в следующем составе:
магистральная улица непрерывного движения – Плющихинская магистраль, яв-

ляющаяся составной частью формируемого Юго-Западного транзита, проходящего 
через территорию города. Магистраль пролегает со стороны введенного в эксплуа-
тацию Бугринского моста в направлении перспективного Восточного объезда; 
магистральные улицы городского значения регулируемого движения I класса, 

формируемые в створе ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора. 
Данные улицы обеспечивают пропуск через территорию транзитного транспорта, 
движущегося между планировочными секторами города. Улица Автогенная 
обеспечивает пропуск и перераспределение транспортных потоков, движущихся 
со стороны перспективного Мелькомбинатовского моста через р. Обь;
магистральные улицы городского значения регулируемого движения II 

класса, расположенные в створе ул. Лобова, ул. Лескова, ул. Панфиловцев, 
ул. Декабристов − ул. Лазо, а также продолжение магистрали от ул. Выборной, 
проходящей на рассматриваемом участке территории в одном транспортном 
коридоре с Плющихинской магистралью, в створе ул. Хитровской. Магистраль, 
проходящая по ул. Декабристов – ул. Лазо, является продолжением магистрали, 
идущей вдоль железной дороги по ул. Зыряновской в направлении жилой застройки 
Ключ-Камышинского плато;
магистральные улицы районного значения, расположенные в створе ул. 

Алтайской, ул. Черемховской, ул. Воинской (частично), ул. Переселенческой 
(частично). Формируется новая улица – районная магистраль, связывающая 
территорию проектируемого жилого района 05 с Плющихинской магистралью;
на территории районов жилой и коммунально-складской застройки 

прокладываются улицы коммунально-складских зон. Данные улицы обеспечивают 
транспортное обслуживание объектов коммунально-складской застройки. Проезд 
грузового транспорта в направлении данных кварталов обеспечивается по 
ул. Панфиловцев с дальнейшим перераспределением по перечисленным улицам.  
Расчетная общая протяженность УДС планируется в размере 39,18 км, что 

обеспечит ее плотность  в размере 5,4 км/кв. км.
Положение установленных проектом красных линий определяется шириной 

проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-технических 
коммуникаций, шириной тротуаров и полос озеленения. Проектом учитывается 
территория размещения перспективных транспортных развязок, в том числе в 
разных уровнях.
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Предусматривается размещение линии скоростного трамвая по ул. Автогенной 
и в створе ул. Доватора. По ул. Кирова также запланирован рельсовый транспорт. 
Развитие автобусного сообщения планируется по существующим и новым 
магистральным улицам. По ул. Никитина от ул. Кошурникова и далее по 
Гусинобродскому шоссе предполагается ветка метро.
Транспортно-пересадочные узлы организуются в районе планируемых развязок 

на пересечении основных магистралей − ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Доватора, 
перспективной Плющихинской магистрали с привязкой к местам размещения 
платформ скоростного трамвая и будущих станций метрополитена. 
Расчетная протяженность линий пассажирского транспорта всех видов составит 

26,45 км.
Предусматривается развитие системы хранения индивидуального автотранспорта, 

ориентированной на обслуживание объектов застройки территории, а также 
для обеспечения потребностей населения смежных районов. Общая емкость 
размещаемых гаражных комплексов, автопаркингов и стоянок всех видов составит 
около 56,4 тыс. машино-мест. 

2.3. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На территории расположены объекты городских систем инженерно-техни-
ческого обеспечения. К ним относится понизительная подстанция «Светлая» 
и ряд распределительных подстанций. По территории района проходят магис-
тральные сети, в том числе городские водоводы с диаметром Д 500 − 1200 мм, 
канализационные коллекторы Д 300 − 1400 мм, надземные и подземные теплосети 
Д 200 – 1000 мм, воздушная ЛЭП 110 кВ, коллекторы ливневой канализации Д 600 
– 2500 мм, подземные и надземные газопроводы высокого давления Д 100 − 500 
мм, канализационные насосные станции (далее – КНС) и сооружения автономных 
котельных.
Для дальнейшего развития территории района, обеспечения новых объектов 

застройки предусмотрено размещение новых сетей и сооружений инженерно-
технического обеспечения. На участках планируемого расширения дорог и 
размещения транспортных развязок потребуется частичный вынос существующих 
инженерных сетей.

2.3.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного 
водоснабжения от коммунальных сетей города. Планируется кольцевая система 
водоснабжения. 
На территории размещаются новые магистральные и межквартальные водоводы 

расчетных диаметров Д 350 − 500 мм. Также предусмотрены выносы водоводов 
Д 300 − 1200 мм из-под планируемых дорог и территорий застройки с их 
перекладкой в створы улиц. Противопожарный водопровод территории объединен 
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с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях 
устанавливаются пожарные гидранты.

2.3.2. Водоотведение

Для обеспечения развития проектируемой территории предусматривается 
размещение новых коллекторов хозяйственно-бытовой канализации расчетных 
диаметров Д 300 − 800 мм. В самых низких точках рельефа планируется размещение 
КНС, перекачивающих стоки в существующие коллекторы. Часть стоков принимает 
существующая КНС-16. 

2.3.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. Подключение новых потребителей выполняется к 
тепловым сетям теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-5 по независимой схеме. 
Схема тепловых сетей выполняется кольцевой и тупиковой. 
В кварталах новой застройки предусматриваются новые центральные тепловые 

пункты (далее – ЦТП), размещение которых уточняется на этапе архитектурно-
строительного проектирования. Для подключения ЦТП предусматривается 
прокладка новых магистральных тепловых сетей расчетных диаметров 2 Д 200 
− 500 мм (по ул. Кирова, ул. Лескова, ул. Черемховской, ул. Воинской, в створе 
новой формируемой улицы промышленной и коммунально-складской застройки 
и вдоль долины реки Плющихи). Прокладка внутриквартальных тепловых сетей 
предусматривается подземная в непроходных железобетонных каналах.
Размещение ЦТП уточняется на этапе архитектурно-строительного 

проектирования.

2.3.4. Газоснабжение

Проектом предусматривается смешанная система газоснабжения, состоящая из 
тупиковых и кольцевых газопроводов. По числу ступеней давления система газос-
набжения – двухступенчатая. Предусматривается прокладка газопровода высокого 
давления (0,6 МПа) диаметром 100 − 500 мм, газопровода низкого давления диа-
метром 110 мм и строительство новых газорегуляторных пунктов (далее – ГРП). 
Планируется демонтаж газовых сетей в кварталах, в которых намечается снос ста-
рых и строительство новых объектов.
Использование газа предусматривается для газоснабжения существующих и 

проектируемых объектов для целей теплоснабжения коммунально-бытовых и про-
мышленных потребителей. 
Планируемые газопроводы высокого давления подключаются к существующей 

газораспределительной сети города. К нему подключаются планируемые газорас-
пределительные пункты, от которых по газопроводам низкого давления осущест-
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вляется доставка газа к потребителям. Подключение установок планируемого сне-
гоплавильного комплекса к сетям газоснабжения выполняется через новый ГРП. 
Расчетный часовой расход газа составит до 2000 куб. м/час.

2.3.5. Электроснабжение

В связи с большой перегрузкой трансформаторов существующих подстанций 
ПС-110 кВ на предусмотренной территории предлагается постройка новой под-
станции ПС-110/10 кВ с трансформаторами 2х63 МВт, размещаемой в центре пер-
спективных нагрузок. 
Подключение новой подстанции ПС-110 кВ предусматривается от ТЭЦ-2 и под-

станции ПС-110 кВ «Восточная» отпайками от ВЛ-110 кВ К-30/31.  
Часть существующих воздушных линий в местах перспективной жилой застрой-

ки планируется переоборудовать в кабельные линии. Питание жилого фонда и об-
щественных объектов предусматривается от существующих и планируемых отде-
льно стоящих трансформаторных подстанций (далее – ТП) кабельными линиями. 
Для равномерного распределения электроэнергии на проектируемой территории 

предусматривается постройка десяти новых распределительных пунктов (далее − 
РП) РП-10 кВ со встроенными 2-трансформаторными подстанциями, размещенны-
ми в центре нагрузок, с подключением двумя взаиморезервируемыми кабельными 
линиями КЛ-10 кВ.
Количество, тип, мощность и размещение новых РП и ТП уточняются на этапе 

архитектурно-строительного проектирования объектов застройки.

2.3.6. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, под-
лежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц. 

2.3.7. Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются мероприятия по инженерной защите территории 
от подтопления грунтовыми и поверхностными водами, по организации рельефа, 
развитию системы закрытой ливневой канализации на всей застраиваемой части 
планировочного района. Планируется берегоукрепление русловой части притока 
реки Плющихи с целью организации здесь рекреационных территорий.
На участках размещения застройки мероприятиями вертикальной планировки обес-

печиваются нормативные уклоны для организации естественного стока поверхностных 
вод. Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС не должна превышать 150 
− 200 м. Перед проведением планировки на участках застройки должны предусматри-
ваться мероприятия по снятию и сохранению существующего плодородного слоя поч-
вы для его последующего использования при озеленении территории.
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Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-
вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных территорий. Ка-
нализационные коллекторы предусмотрены из железобетонных труб повышен-
ной прочности расчетными диаметрами Д 300 − 1200 мм. Они прокладываются 
вдоль проезжей части улиц и дорог, а также по озелененным территориям общего 
пользования. Стоки подаются на планируемые очистные сооружения. Планируется 
использование очистных сооружений закрытого типа, размещаемых на берегах 
русел рек и притоков, а также у облагораживаемого водоема.

2.4. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности

Проектируемый район расположен на территории категорированного г. Новоси-
бирска (города, отнесенные к группам и категориям по гражданской обороне (да-
лее – ГО), именуются «категорированными городами»). В соответствии с перечнем 
потенциально опасных объектов экономики по степени опасности, расположенных 
на территории Новосибирской области, утвержденным 14.03.2014 первым замес-
тителем Губернатора Новосибирской области, на рассматриваемой территории от-
сутствуют объекты, категорированные по ГО.
Кварталы планировочного района обеспечиваются кольцевыми участками го-

родского водопровода, оборудованного пожарными гидрантами. Вся территория 
района входит в зону обслуживания действующих служб экстренного реагирова-
ния города, в том числе служб пожарной охраны, здравоохранения.
Объекты застройки должны обеспечиваться беспрепятственным доступом для 

проезда пожарной и другой специальной техники по проезжей части улиц и мест-
ных проездов. 

3. Положения о размещении объектов федерального, регионального 
и местного значения 

3.1. Размещение объектов федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федерально-
го значения сохраняются. Размещение новых объектов не предусматривается. В со-
ставе магистрали Юго-Западного транзита предусмотрено строительство участка 
дороги непрерывного движения с разноуровневыми транспортными развязками.

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются. Планируется размещение новых объектов – больницы 
на 200 койко-мест и расчетного количества поликлиник на общее число посещений 
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в смену – 1200. Также запланированы два кабинета общей врачебной практики по 
100 посещений в смену каждый.

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусмотрено размещение снегоплавильного комплекса с 
очистными сооружениями поверхностного стока в квартале с проектным номером 
04.03.01.
Предусматривается благоустройство объектов озеленения общего пользования в 

составе прибрежной зоны водоема и русел рек с устройством скверов и районного 
парка отдыха и оздоровления.
Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объ-

ектов УДС:
транспортных развязок, пешеходных переходов в разных уровнях на пересече-

нии дорог соответствующих классов;
строительство участков магистральных улицы непрерывного движения, улиц 

районного и местного значения.
На проектируемой территории предполагается размещение детских садов с об-

щей вместимостью 3380 мест, средних общеобразовательных школ с общей вмес-
тимостью 9680 мест, детских школ искусств и центров детского творчества на 650 
мест, новых досуговых центров со взрослой библиотекой, двух детских библио-
тек, дома культуры на 500 посадочных мест, детско-юношеских спортивных школ 
на 1250 мест, физкультурно-спортивных залов и помещений общей площадью 
8750 кв. м, учреждений искусства и развлекательных центров общей площадью 
9500 кв. м.

4. Основные показатели развития территории 

Таблица

Основные показатели развития территории
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

По состо-
янию на 
2014 год

По состо-
янию на 
2030 год

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории, в 
том числе:

га 727,9 727,9

1.1.1 Зона озеленения (Р-2) га 0 155,01

1.1.2 Зона объектов спортивного назначения 
(Р-4)

га 0 19,74
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1 2 3 4 5

1.1.3 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

га 0 34,88

1.1.4 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) га 0 5,19

1.1.5 Подзона специализированной 
малоэтажной общественной застройки  
(ОД-4.1)

га 0 14,51

1.1.6 Подзона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.2)

га 0 57,62

1.1.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования (ОД-5)

га 0 31,87

1.1.8 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)

га 0 95,95

1.1.9 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)

га 0 57,59

1.1.10 Зона застройки жилыми домами 
повышенной этажности (Ж-5)

га 0 8,12

1.1.11 Зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)

га 0 8,53

1.1.12 Зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)

га 0 61,31

1.1.13 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)

га 0 6,05

1.1.14 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)

га 0 0,67

1.1.15 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) га 0 150,0

1.1.16 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

га 0 3,35

1.1.17 Зоны стоянок автомобильного 
транспорта (СА)

га 0 17,37

1.1.18 Земли резерва (в т. ч. садовых участков) га 210,5 0,0

1.1.19 Прочие (неиспользуемые) территории га 0 0,0

1.2 Обеспеченность территориями 
озеленения общего пользования

кв. м/
человека

0 19,1

2 Население
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1 2 3 4 5

2.1 Численность населения тыс. 
человек

16,5 81,0

2.2 Плотность населения планировочного 
района

чело-
век/га

22,7 111,3

2.3 Плотность населения жилой застройки чело-
век/га

78,9 377,5

3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человека

17,4 29,2

3.2 Объем жилищного фонда, в том числе: тыс. 
кв. м

286,7 2364,0

индивидуальной застройки тыс. 
кв. м

192,9 0,0

3.3 Убыль жилищного фонда, в том числе: тыс. 
кв. м

0 226,7

индивидуальной застройки тыс. 
кв. м

0 192,9

3.4 Объем нового жилищного строительства тыс. 
кв. м

0 2350,0

4 Объекты общественного назначения

4.1 Коммерческая недвижимость тыс. кв. 
м об-
щей 

площади

38,2 1298,0

4.2 Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания населения

4.2.1 Детские дошкольные учреждения мест 305 3380

4.2.2 Общеобразовательные школы мест 850 9680

4.2.3 Детские школы искусств, центры 
детского творчества

мест 0 650

4.2.4 Детско-юношеские спортивные школы мест 0 1250

4.2.5 Поликлиники-амбулатории, отделения 
общей врачебной практики

посеще-
ний в 
смену

0 1400

4.2.6 Больничный стационар койко-
мест

0 200
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1 2 3 4 5

4.2.7 Учреждения культуры, искусства, 
развлекательные центры (в т. ч. дом 
культуры на 500 посадочных мест и 
досуговые центры с тремя встроенными 
библиотеками)

мест 0 9500

4.2.8 Физкультурно-спортивные залы кв. м/по-
ла

0 8750

4.2.9 Бассейны кв. м/
зеркала 
воды

0 1700

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 
том числе:

км 14,90 39,18

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км 5,22 21,45

5.1.1.1 Непрерывного движения км 0 1,20

5.1.1.2 Городские регулируемого движения 
I класса

км 0 6,23

5.1.1.3 Городские регулируемого движения 
II класса

км 3,63 8,42

5.1.1.4 Районного значения км 1,59 5,60

5.1.2 Улицы местного значения км 9,68 17,73

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 2,0 5,4

5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,7 2,9

5.4 Протяженность линий общественного 
транспорта, в том числе:

км 6,03 26,45

5.4.1 Автобуса (в т. ч. экспресс-движения) км 2,53 16,13

5.4.2 Троллейбуса км 1,76 2,03

5.4.3 Скоростного трамвая км 0 4,05

5.4.4 Метрополитена км 0 2,50

5.4.5 Пригородных электропоездов км 1,21 1,21

5.5 Автопаркинги тыс. ма-
шино-
мест

1,07 56,4

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление на коммунально-
бытовые нужды

тыс. 
куб. м/
сутки

8,52 30,95
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6.2 Водоотведение коммунально-бытовых 
потребителей

тыс. 
куб. м/
сутки

7,45 27,10

6.3 Отведение поверхностных стоков куб. м/
сек.

14,0 17,20

6.4 Потребление электроэнергии на 
коммунально-бытовые нужды

МВт 19,03 95,11

6.5 Часовой расход природного газа тыс. 
куб. м/
час

6,67 5,90

6.6 Потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение для 
коммунально-бытовых потребителей

Гкал/час 40,6 246,23

6.7 Количество твердых бытовых отходов куб. м/
сутки

90,0 561,0

____________



37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4069

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.10.2012 № 10080 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных террито-
рий» на 2012 – 2015 годы»

В целях продления срока реализации и  уточнения объема финансирования, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития го-
рода Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1286, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомс-
твенных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Но-
восибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2015 годы», (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 № 13273, от 30.12.2013 
№ 12447, от 29.12.2014 № 11516) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2017».
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2017».
1.2.2. Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Участие мэрии 

города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2015 годы» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Раздел 4 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в ре-
дакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 1
к постановлению мэрии  
города Новосибирска
от 15.06.2015 № 4069

1. Паспорт ведомственной целевой программы «Участие мэрии города 
Новосибирска в развитии застроенных территорий»

на 2012 – 2017 годы

Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города 
Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 
2017 годы (далее – Программа)

Разработчик 
Программы

Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибир-
ска

Цели, задачи, 
целевые 
индикаторы 
Программы

Цели: 
привлечение строительных компаний к развитию застроенных 
территорий города Новосибирска;
ликвидация аварийного жилищного фонда города 
Новосибирска.
Задачи: 
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии;
снос расселенных аварийных многоквартирных домов.
Целевые индикаторы:
общая площадь приобретенных (построенных) жилых помеще-
ний для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
(кв. м);
количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями (человек);
количество семей, переселенных из аварийного жилищного 
фонда (семей);
общая площадь расселенных и снесенных аварийных много-
квартирных домов, расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии (кв. м);
количество расселенных и снесенных аварийных многоквар-
тирных домов, расположенных на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии (домов)

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибир-
ска
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Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Срок реализации 
Программы

2012 – 2017 годы

Объем 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 418884,0 
тыс. рублей, из них:
бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) – 
234000,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 70000,0 тыс. рублей;
2013 год – 100000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задол-
женность – 14591,44 тыс. рублей;
2014 год – 20000,0 тыс. рублей;
2015 год – 20000,0 тыс. рублей;
2016 год – 12000,0 тыс. рублей;
2017 год – 12000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области – 
184884,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 184884,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Приобретение (строительство) жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда общей площа-
дью 10984,0 кв. м;
обеспечение 495 граждан благоустроенными жилыми помеще-
ниями;
переселение 187 семей из аварийного жилищного фонда;
расселение и снос аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, общей площадью 9000,0 кв. м;
расселение и снос 15 аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4074

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 17.10.2012 № 10507 «О резервировании земель по 
ул. Петухова в Кировском районе для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

В связи с уточнением данных о перечне кадастровых номеров земельных участ-
ков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых зе-
мель, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
17.10.2012 № 10507 «О резервировании земель по ул. Петухова в Кировском райо-
не для муниципальных нужд города Новосибирска» изменения, исключив стро-
ку 1.

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

3. 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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2015 № 4076

Об определении муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» предприятием, принимающим в эксплуатацию 
бесхозяйную водопроводную сеть по ул. Игарской в Калининском районе

В целях организации эксплуатации бесхозяйной водопроводной сети по 
ул. Игарской в Калининском районе города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бес-
хозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготов-
ки документов для приобретения права муниципальной собственности на бес-
хозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» бесхозяйную водопроводную сеть по ул. Игарской в Кали-
нинском районе с характеристиками согласно приложению в эксплуатацию до при-
знания права муниципальной собственности города Новосибирска.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на бесхозяйную водопроводную сеть, указанную в пун-
кте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном законодательством.

3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» обратиться в департамент по тарифам Новосибирской облас-
ти для учета расходов на эксплуатацию бесхозяйной водопроводной сети, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, при установлении тарифов.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.06.2015 № 4076

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйной водопроводной сети по ул. Игарской в Калининском районе

№
п/п

Наименование и 
границы 

балансовой 
принадлежности

Адрес Характеристика
длина,
п. м

диаметр 
труб, мм

материал 
труб

1 2 3 4 5 6
1 Водопроводная сеть Ул. Игарская, 28 91 25 сталь

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4098

Об утверждении условий приватизации доли города Новосибирска в размере 
42/100 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 8

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год», статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 15.05.2015 № 14), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации доли города Новосибирска в размере 42/100 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 8 
(далее – доля) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
доли направить обществу с ограниченной ответственностью «Базис-джи» проект 
договора купли-продажи доли для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже доли на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникацион-
ной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
доли.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4098

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
доли города Новосибирска в размере 42/100 в праве общей долевой собственности на 
нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 8

1. Объектом приватизации является доля города Новосибирска в размере 42/100 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 8, 
год постройки 1961, площадь 126,0 кв. м, этаж: 1 (надземный этаж), 1 (подземный 
этаж) (далее – доля).
Доля является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государс-

твенной регистрации права 54АГ 814071 выдано 15.12.2009 Управлением Феде-
ральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Базис-джи» имеет преимущест-
венное право на приобретение доли.

3. Рыночная стоимость доли составляет 2751840,0 рублей.
Покупателю при оплате доли необходимо внести оплату единовременным пла-

тежом на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________



50

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 №     4099

Об утверждении условий приватизации доли города Новосибирска в разме-
ре 1039/1900 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Чаплыгина, 18

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», статьей 250 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, на основании решения комиссии по приватизации 
(протокол от 15.05.2015 № 14), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации доли города Новосибирска в размере 
1039/1900 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплы-
гина, 18 (далее – доля) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
доли направить закрытому акционерному обществу «Дорожный центр внедрения 
новой техники и технологий Западно - Сибирской железной дороги» проект дого-
вора купли-продажи доли для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже доли на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
доли.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4099

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
доли города Новосибирска в размере 1039/1900 в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 18

1. Объектом приватизации является доля города Новосибирска в размере 
1039/1900 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплы-
гина, 18, год постройки: 1972, площадь: 190,0 кв. м, этаж: 1 (надземный), 1 (под-
земный этаж) (далее – доля).
Доля является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государс-

твенной регистрации права 54АД 032519 выдано 08.07.2010 Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново-
сибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Дорожный центр внедрения новой техни-
ки и технологий Западно - Сибирской железной дороги» имеет преимущественное 
право на приобретение доли.

3. Рыночная стоимость доли составляет 4467700,0 рублей.
Покупателю при оплате доли необходимо внести оплату единовременным пла-

тежом на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4101

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 2» 
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Планировочная, 16а

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-эксплуатационное управление № 2» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 09.06.2015 № 19), руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 2» нежилых поме-
щений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Планировочная, 16а (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 2» проект договора купли-прода-
жи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4101

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-

ционное управление № 2» нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Планировочная, 16а

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление № 2» нежилые поме-
щения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Планировочная, 16а, год постройки 1953, площадь 346,0 кв. м, этаж: 1 
(далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АГ 624221 выдано 02.06.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-ционное 
управление № 2» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3443220,34 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сро-

ком на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4103

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Версия» нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 19

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-пальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Версия» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 09.06.2015 № 19), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Версия» нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 19 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.02.2013 № 1553 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 19».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4103

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Версия» нежилого 

помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 19

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Версия» нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 19, год построй-
ки: 1965, площадь 15,5 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 984856 выдано 21.05.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 311692,04 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сро-

ком на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4104

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Милано» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Модный дом» нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Крылова/Советская, 2/42

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Милано» и общества с ограниченной ответственностью «Модный дом» о 
соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 15.05.2015 
№ 15), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Милано» и обществом с ограниченной ответственностью «Мод-
ный дом» нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Крылова/Советская, 2/42 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Милано» и обществу с ограниченной ответственностью «Модный дом» про-
ект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4104

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Милано» и 
обществом с ограниченной ответственностью «Модный дом» нежилого 
помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Крылова/Советская, 2/42

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Милано» и обществом с ограниченной ответственностью «Мод-
ный дом» нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Крылова/Советская, 2/42, год постройки: 1959, 
площадь: 504,7 кв. м, этаж: 1 (надземный этаж), 1 (подземный этаж), антресоль 
(далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 974414 выдано 15.03.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Милано» и общество с ограни-
ченной ответственностью «Модный дом» имеют преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества в общую долевую собственность в следующих 
долях:
общество с ограниченной ответственностью «Милано» - 1487/5047 доли;
общество с ограниченной ответственностью «Модный дом» - 3560/5047 доли.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 17147388,75 рубля 

(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сро-

ком на тридцать шесть месяцев.

____________



61

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4105

Об утверждении условий приватизации доли города Новосибирска в размере 
172/420 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Первомайская, 190

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год», статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответсвии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 15.05.2015 № 14), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации доли города Новосибирска в размере 172/420 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 190 
(далее – доля) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
доли направить индивидуальному предпринимателю Казаченко Михаилу Адамо-
вичу проект договора купли-продажи доли для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже доли на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникацион-
ной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
доли.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4105

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
доли города Новосибирска в размере 172/420 в праве общей долевой собственности на 

нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 190

1. Объектом приватизации является доля города Новосибирска в размере 172/420 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 
190, год постройки 1961, площадь 42,0 кв. м, этаж: 1 (далее – доля).
Доля является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государс-

твенной регистрации права 54АД 765095 выдано 14.08.2012 Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново-
сибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Казаченко Михаилу Адамовичу имеет 
преимущественное право на приобретение доли.

3. Рыночная стоимость доли составляет 550400,0 рублей.
Покупателю при оплате доли необходимо внести оплату единовременным пла-

тежом на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4107

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Демакова, 27

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демакова, 27 (далее - 
помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4107

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Демакова, 27

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демакова, 27, год пос-
тройки: 1995, площадь: 50,1 кв. м, этаж: 1 (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 684028 выдано 29.05.2012 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1503000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 75000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4109

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Дмитрия Шамшурина, 10

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 
10 (далее – помещения) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

22.06.2012 № 6070 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина в 
подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Дмитрия Шамшурина, 10».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4109

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 10

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 10, год постройки: 1975, площадь: 309,3 кв. м, этаж: подвал, 1 (далее – по-
мещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АВ 699544 выдано 16.01.2006 Управлени-
ем Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 19795200,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 980000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4110

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Кошурникова, 5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2010 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Поло-
жении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5 
(далее – помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

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

01.08.2011 № 6783 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4110

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5, год 
постройки: 1969, площадь: 635,4 кв. м, этаж: 1 (подземный этаж) (далее – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 785468 выдано 16.11.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17282880,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 860000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4111

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Тельмана, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тельмана, 3 (далее - 
помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4111

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тельмана, 3

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, ул. Тельмана, 3, год постройки: 1948, площадь: 
250,5 кв. м, этаж: цокольный этаж, 1 (надземный этаж) (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АД 037229 выдано 14.07.2010 Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6513000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 300000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4112

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ТОНвэр» и обществом с ограниченной 
ответственностью «ГРАНД» нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 29

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«ТОНвэр» и общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, решения комиссии по приватизации (протокол от 28.04.2015 № 13), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ТОНвэр» и обществом с ограниченной ответственностью 
«ГРАНД» нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 29 (далее – арендуемое имущест-
во) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ТОНвэр» и обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНД» проект до-
говора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4112

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ТОНвэр» и 

обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» нежилого помещения 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Лазарева, 29

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «ТОНвэр» и обществом с ограниченной ответственнос-
тью «ГРАНД» нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 29, год постройки: 1977, пло-
щадь: 143,3 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 454797 выдано 22.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТОНвэр» и общество с ограни-
ченной ответственностью «ГРАНД» имеют преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества в общую долевую собственность в следующих долях:
общество с ограниченной ответственностью «ТОНвэр» – 492/1433 доли;
общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД» – 941/1433 доли.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3400338,98 рубля 

(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4113

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
1 (далее – помещения) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещений 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4113

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 1

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
1, год постройки: 1963, площадь: 75,2 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АВ 616568 выдано 17.08.2005 Управлени-
ем Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6392000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 310000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибир-
ской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4114

О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных памятной 
дате в истории Отечества, связанной с важнейшими историческими 
событиями в жизни государства и общества – Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны (1941 год)

Отдавая дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22.06.2015 в городе Новосибирске мероприятия, посвященные па-
мятной дате в истории Отечества, связанной с важнейшими историческими собы-
тиями в жизни государства и общества – Дню памяти и скорби – дню начала Вели-
кой Отечественной войны (1941 год) (далее – мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Организовать 22.06.2015 в 12.00 час. на Мемориальном ансамбле «Мону-
мент Славы» возложение памятных венков и цветов от мэрии города Новосибир-
ска, Совета депутатов города Новосибирска и Новосибирского городского Совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

2.2. Совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирс-
ка предусмотреть проведение в муниципальных учреждениях города Новосибирс-
ка тематических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

3. Администрации Ленинского района города Новосибирска оказать содействие 
департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скор-
би, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. Организовать возложение венков и цветов к памятникам павших в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на территориях соответствующих райо-
нов города Новосибирска.

4.2. Приспустить Государственные флаги Российской Федерации и флаги города 
Новосибирска на территориях соответствующих районов города Новосибирска.

5. Управлению делами мэрии города Новосибирска:
5.1. Организовать приобретение венков и цветов для возложения на Мемориаль-

ном ансамбле «Монумент Славы».
5.2. Приспустить Государственные флаги Российской Федерации и флаги города 

Новосибирска на здании мэрии города Новосибирска.
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6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных Дню памяти и скорби. 

7. Предложить:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Новосибирс-

ку оказать содействие структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, 
указанным в пунктах 2, 4 настоящего постановления, в обеспечении общественно-
го порядка и безопасности в местах проведения мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, и на прилегающих к ним территориях.

7.2. Муниципальным учреждениям культуры города Новосибирска отменить 
развлекательные мероприятия.

7.3. Телевизионным и радиовещательным компаниям, учреждениям культуры и 
искусства исключить развлекательные программы и передачи.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о местах и времени прове-

дения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4115

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
проспект Красный, 49

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Красный, 49 
(далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев



79

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4115

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Красный, 49

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Красный, 49, 
год постройки: 1931, площадь: 105,2 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АЕ 441750 выдано 04.05.2014 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7364000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 360000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4116

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Титова, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О По-
ложении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 7 (далее - по-
мещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4116

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Титова, 7

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 7, год пост-
ройки: 1956, площадь: 27,1 кв. м, этаж: 1 (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АЕ 134036 выдано 13.08.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2168000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4117

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Тухачевского, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от  24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2011 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положе-
нии о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21 (да-
лее – помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4117

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского, 21, 
площадь: 1680,8 кв. м, год постройки не установлен, этаж: 1 (надземный этаж) 
(далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 840598 выдано 21.01.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3700000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 185000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4118

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, 55

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 
«О Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
55 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4118

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
55, год постройки: 1962, площадь: 108,0 кв. м, этаж: подвал (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АЕ 050685 выдано 14.06.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6048000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 300000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.06.2015 № 4119

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Варшавская, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 03.12.2014 
№ 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Варшавская, 12 (далее 
- помещения) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещений 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.06.2015 № 4119

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Варшавская, 12

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Варшавская, 12, год 
постройки: 1987, площадь: 71,9 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 770694 выдано 28.10.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1581800,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 79000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задатка, 

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4120

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100 «Об утверждении Порядка определе-
ния платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за 
плату гражданам и юридическим лицам», на основании решения комиссии по регу-
лированию тарифов (протокол от 02.06.2015 № 4), руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 
тариф на путевку в детский оздоровительный лагерь «Гренада» в размере 
870,0 рублей на одного человека в день (налогом на добавленную стоимость не 
облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в 
действие на следующий день после опубликования и действует до установления 
нового тарифа правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с 
постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100 «Об утверждении 
Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений и 
предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим лицам».

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.06.2015 № 4121

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений горо-
да Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120 «О Положении о порядке установления 
тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений»,  на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 02.06.2015 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному учреждению  до-
полнительного образования детей города Новосибирска «Дворец творчества детей 
и учащейся молодежи «Юниор» тарифы на путевки:

1.1. В детский оздоровительный лагерь «Лазурный берег» – в размере 833,0 рублей на 
одного человека в день (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. В детский образовательно-оздоровительный лагерь «Звездный бриз» – в раз-
мере 954,0 рублей на одного человека в день (налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

1.3. В детский образовательно-оздоровительный лагерь круглогодичного дейс-
твия «Созвездие «Юниор» – в размере 929,0 рублей на одного человека в день (на-
логом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
установления новых тарифов правовым актом мэрии города Новосибирска в соот-
ветствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120 
«О Положении о порядке установления тарифов на услуги и работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений».

3. Признать утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 07.05.2013 № 4393 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муни-

ципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор»;
от 24.05.2013 № 4969 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муници-

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4123

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров передачи гражданами 
приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 
№ 8498 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8489 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению догово-
ров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципаль-
ную собственность» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
14.03.2014 № 2120), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 слово «собственник» заменить словом «заявитель».
1.2. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется управлени-

ем по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – управление), му-
ниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Городское жилищное 
агентство» (далее – МКУ «Городское Жилищное Агентство»).
Прием заявления и документов для получения муниципальной услуги 

осуществляется также государственным автономным учреждением Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – 
МФЦ).».

1.3. Абзац второй подпункта 2.3 после слова «Новосибирска» дополнить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт города Новосибирска)», после слова «услуг» дополнить словами 
«: www.gosuslugi.ru».
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1.4. Абзац четвертый подпункта 2.7 дополнить словами «, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации».

1.5. В подпункте 2.8.1:
1.5.1. В абзаце первом слова «собственник или уполномоченный представитель 

(далее – заявитель)» заменить словами «заявитель или его уполномоченный пред-
ставитель».

1.5.2. Абзац второй после слов «восемнадцати лет» дополнить словами «, за ис-
ключением несовершеннолетних, приобретших полную дееспособность в соот-
ветствии с законодательством, а также граждане, ограниченные судом в дееспо-
собности,».

1.6. В подпункте 2.8.2:
1.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий приобретение несовершеннолетним полной дее-

способности в соответствии с законодательством: решение органа опеки и попе-
чительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипации) либо свидетельство о браке (в случае если заявитель 
является несовершеннолетним, приобретшим полную дееспособность в соответс-
твии с законодательством );».

1.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«решение суда о признании гражданина недееспособным или об ограничении 

гражданина в дееспособности (в случае если с заявлением обращается представи-
тель гражданина, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособ-
ности);».

1.7. В подпункте 2.8.3:
1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«выписка из Единого государственного реестра прав на жилое помещение;».
1.7.2. В абзаце четвертом слова «отдельного лица» заменить словом «заявите-

ля».
1.7.3. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«2.8.3.3. В Управлении Федеральной миграционной службы России по Новоси-

бирской области – документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту 
жительства (месту пребывания).».

1.7.4. Абзац шестой считать абзацем седьмым.
1.8. В абзаце тринадцатом подпункта 2.16 слова «, заместителем начальника уп-

равления» исключить.
1.9. Абзац шестой подпункта 3.1.2 после слова «документов» дополнить словами 

«усиленной квалифицированной».
1.10. Абзац второй подпункта 3.1.3 признать утратившим силу.
1.11. В подпункте 3.2.1 слова «поступление заявления и документов» заменить 

словами «прием заявления и документов на получение муниципальной услуги спе-
циалистом управления (МКУ «Городское Жилищное Агентство» или МФЦ), от-
ветственным за прием документов, который в день приема передает их».
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1.12. В абзаце втором подпункта 3.2.2 слова «электронной цифровой» заменить 
словами «усиленной квалифицированной электронной». 

1.13. В подпункте 3.2.7 слова «(заместитель начальника)» в соответствующем 
падеже исключить.

1.14. В подпункте 3.2.8 слова «подготовка проекта договора и  извещения» заме-
нить словами «направление извещения».

1.15. В наименовании подраздела 3.3 слова «(направление) договора» заменить 
словом «договора».

1.16. В подпункте 3.3.1 слова «(направление) договора» заменить словом «дого-
вора», слова «для явки в течение пяти дней со дня, указанного в извещении» ис-
ключить.

1.17. В подпунктах 3.3.2 – 3.3.5 слова «(заместитель начальника)» в соответству-
ющем падеже исключить. 

1.18. В подпункте 3.3.7 слова «(направление) договора» заменить словом «дого-
вора».

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

1.20. В приложении 3 слова «(заместитель начальника)» исключить.
1.21. В приложении 5 слова «(направление) договора» заменить словом «договора».
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2015 № 4123  

 
   

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах электронной почты управления по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Городское жилищное агентство», государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»

№ 
п/п

Наименование 
структурного 
подразделения 

мэрии и 
организации

Место
нахождения

График работы Номера справочных 
телефонов, 
электронный 

адрес

1 2 3 4 5
1 Управление по жи-

лищным вопросам 
мэрии города Но-
восибирска

630099,
г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 34,  кабинет  
415

Вторник: 
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 10.00 до 12.30 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.48 час.

222-07-99,
OMyakinkova@
admnsk.ru

2 Муниципальное 
казенное учрежде-
ние
города Новосибир-
ска «Городское жи-
лищное агентство»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, 
кабинет 235 

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 17.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 16.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.30 час.

222-41-40,
gzha@ngs.ru
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1 2 3 4 5
3 Государственное 

автономное учреж-
дение Новосибирс-
кой области «Мно-
гофункциональ-
ный центр органи-
зации предостав-
ления государс-
твенных и муници-
пальных услуг Но-
восибирской об-
ласти»

630108,
г. Новосибирск, 
площадь Труда, 1

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
8.00 до 17.00 час.; без 
перерыва на обед

052,
mfc@mfc-nso.ru

630004,
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 57

Понедельник, среда, 
четверг, пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник: 
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
9.00 до 14.00 час.; без 
перерыва на обед

630082, 
г. Новосибирск, 
ул. Дуси 
Ковальчук, 177

Понедельник - четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.; без 
перерыва на обед

630102,
г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 
63

Понедельник, среда, 
пятница:
с 8.00 до 18.00 час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00 час.;
суббота: 
с 8.00 до 17.00 час.; без 
перерыва на обед

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4127   

О присвоении новым остановочным пунктам транспорта, расположенным 
на Бугринском мосту, в прямом и обратном направлениях наименования 
«Парк «Бугринская роща»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 
«О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах города Новосибирска,  изменения, аннулирования 
таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить новым остановочным пунктам транспорта, расположенным на Буг-
ринском мосту, в прямом и обратном направлениях наименование «Парк «Бугрин-
ская роща» в соответствии со схемой (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4126

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

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Строй-
проект» земляных работ при строительстве водопровода, в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ог-
раничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 19.07.2015 по 23.07.2015 временное прекращение движения 
транспортных средств по ул. Ольги Жилиной путем закрытия проезжей части в 
районе здания № 69, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего поль-
зования.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект»» обеспечить 
временное прекращение движения транспортных средств посредством установки 
соответствующих 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 после официального опубликования 
постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движе-
ния транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего после 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:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения дви-

жения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными 
дорогами путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в ин-



98

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 
информации о причинах и сроках временного пркращения движения, а также о 
возможных маршрутах объезда.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4129

О Порядке подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответс-
твующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.01.2014 № 29-п «Об 
утверждении Порядка подготовки сводных докладов об осуществлении на терри-
тории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля и об эффективности такого контроля (надзора)», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и про-
ведении муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осу-
ществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 14.02.2011 № 1283 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготов-
ки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности тако-
го контроля (надзора)»;
от 15.02.2011 № 1299 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения све-

дений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для 
подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»;
от 02.12.2013 № 11321 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 14.02.2011 № 1283 «О мерах по реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (надзора)».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2015 № 4129

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществле-
нии муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (далее – Порядок), разработан в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об ут-
верждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельнос-
ти и об эффективности такого контроля (надзора)», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.01.2014 № 29-п «Об утверждении Порядка подготов-
ки сводных докладов об осуществлении на территории Новосибирской области ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об 
эффективности такого контроля (надзора)», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру подготовки и обобщения сведений об орга-
низации и проведении мэрией города Новосибирска муниципального контроля, не-
обходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (да-
лее – сведения об организации и проведении муниципального контроля).

2. Подготовка сведений об организации и проведении
муниципального контроля

2.1. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска, уполномоченные 
на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности (далее – структурные подразделения мэрии), в течение отчетного года про-
водят сбор, учет и систематизацию сведений об организации и проведении муни-
ципального контроля, перечень которых установлен Правилами подготовки докла-
дов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
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троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого конт-
роля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзо-
ра)» (далее – Правила).

2.2. На основании указанных в пункте 2.1 Порядка сведений структурные под-
разделения мэрии готовят материалы по расчету, анализу и оценке показателей эф-
фективности муниципального контроля и включают их в отчеты об осуществле-
нии муниципального контроля по утвержденной форме федерального статистичес-
кого наблюдения.

2.3. Отчеты об осуществлении муниципального контроля подписываются руко-
водителями соответствующих структурных подразделений мэрии и представляют-
ся в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибир-
ска (далее – департамент) на бумажном носителе и в электронной форме в следу-
ющие сроки:
до 30 июня – за первое полугодие отчетного года;
до 31 декабря – за второе полугодие отчетного года.
2.4. Лица, ответственные за подготовку и своевременное направление в департа-

мент отчетов об осуществлении муниципального контроля, назначаются руководи-
телями соответствующих структурных подразделений мэрии.

3. Обобщение сведений об организации и проведении 
муниципального контроля

3.1. Департамент обобщает представленные структурными подразделениями мэ-
рии сведения об организации и проведении муниципального контроля и включа-
ет их в доклады об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее – доклад об осу-
ществлении муниципального контроля), подготовка которых осуществляется де-
партаментом в соответствии с Правилами.

3.2. Доклад об осуществлении муниципального контроля согласовывается с ру-
ководителем соответствующего структурного подразделения мэрии, начальником 
департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной поли-
тики мэрии города Новосибирска и подписывается мэром города Новосибирска.

3.3. Департамент до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет до-
клады об осуществлении муниципального контроля в министерство экономическо-
го развития Новосибирской области (далее – министерство) на бумажном носителе 
и в электронной форме на официальный адрес электронной почты министерства.
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3.4. Доклады об осуществлении муниципального контроля до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, размещаются департаментом в электронной форме пос-
редством федеральной государственной информационной системы (ИС «Монито-
ринг») на официальном сайте Министерства экономического развития Российской 
Федерации, а также официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за соблюдением Порядка

Контроль за соблюдением Порядка возлагается на заместителя мэра города Но-
восибирска (по организационной и кадровой работе).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4128

О присвоении скверу, расположенному по ул. Народной в Калининском 
районе, наименования «Покорителей Атома»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети  (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), на-
именований элементам планировочной структуры в границах города Новосибир-
ска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Поряд-
ке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования та-
ких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить скверу, расположенному по ул. Народной в Калининском  районе, 
наименование «Покорителей Атома» в соответствии со схемой (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2015 № 4130

О присвоении новым остановочным пунктам транспорта, расположенным на 
автомобильной дороге общего пользования по ул. Георгия Колонды и на участке 
от Красного проспекта до ул. Лебедевского, в прямом и обратном направлениях 
наименований «Улица Георгия Колонды» и «Улица Зареченская»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирс-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Поряд-
ке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования та-
ких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить новым остановочным пунктам транспорта, расположенным на ав-
томобильной дороге общего пользования по ул. Георгия Колонды и на участке от 
Красного проспекта до ул. Лебедевского, в прямом и обратном направлениях на-
именования «Улица Георгия Колонды» и «Улица Зареченская» в соответствии со 
схемой (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2015 № 432-р

О внесении изменений в распоряжения мэрии города Новосибирска от 
09.04.2012 № 392-р, от 07.10.2014 № 998-р

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска:

1. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.04.2012 
№ 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в 
городе Новосибирске» (в редакции распоряжения мэрии города Новосибирска 
от 07.10.2014 № 998-р) изменения, изложив пункт 1.2 приложения в следующей 
редакции:

«1.2. Указанные в пункте 1.1 полномочия осуществляются мэром города Новоси-
бирска (далее – инвестиционный уполномоченный).».

2. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 07.10.2014 
№ 998-р «О назначении инвестиционного уполномоченного в городе Новосибирске 
и внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.04.2012 
№ 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в го-
роде Новосибирске» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «назначении инвестиционного уполномоченного в го-
роде Новосибирске и» исключить.

2.2. Пункт 1 признать утратившим силу.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование распоряжения.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.06.2015 № 440-р

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, утвержденный распоряжением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 1184-р 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 
№ 11135 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 
Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска:

1. Внести в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, ут-
вержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 1184-
р «О создании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска» (в редак-
ции распоряжений мэрии города Новосибирска от 28.01.2015 № 27-р, от 30.04.2015 
№ 253-р), изменения, введя:
Мальцева Дмитрия 
Борисовича

- заместителя начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Но-
восибирска;

Синельникова Игоря 
Анатольевича

- заместителя начальника управления пассажирс-
ких перевозок мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.04.2015 г. Новосибирск № 90-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании протокола Сове-
та председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 17.04.2015 № 5:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За активное содействие в реализации задач, стоящих перед уголовно-испол-

нительной системой, и в связи с 20-летием со дня образования федерального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Специализированный межрегиональный учебный центр Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» сле-
дующих сотрудников учреждения:

Завгороднего Ивана 
Ивановича

- подполковника внутренней службы в отставке;

Ульянову Ларису 
Ивановну

- подполковника внутренней службы, преподавателя-
методиста учебного отдела ;

Шведова Александра 
Петровича

- майора внутренней службы, старшего преподавателя 
цикла боевой и физической подготовки.

1.2. За высокие показатели в служебной деятельности, значительный вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной системы, образцовое исполнение служебных обя-
занностей и в связи с 80-летием со дня образования оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы:

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



110

Кельдышева Алексея 
Владимировича

- майора внутренней службы, начальника 
оперативного отдела федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 18 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области»;

Нагимова Альберта 
Маратовича

- старшего лейтенанта внутренней службы, оперу-
полномоченного оперативного отдела федерально-
го казенного учреждения «Новосибирская воспи-
тательная колония Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Новосибир-
ской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 20.04.2015 г. Новосибирск № 93-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования 
Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибир-
ска и руководителей депутатских объединений от 20.04.2015:

1.  Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Образ-
цовый коллектив Ансамбля народного танца «Сибирские узоры» за высокий про-
фессионализм, большой вклад в сохранение народных традиций, развитие детско-
го творчества и в связи с 20-летием со дня образования ансамбля. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.05.2015 г. Новосибирск № 107-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования 
Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибир-
ска и руководителей депутатских объединений от 12.05.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Зеленс-
кого Игоря Анатольевича, художественного руководителя балета федерального го-
сударственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государствен-
ный академический театр оперы и балета», за возрождение традиций Новосибир-
ской балетной школы, высокий уровень мастерства и профессионализма, боль-
шой вклад в популяризацию балета в Сибирском федеральном округе и в связи с 
70-летием со дня открытия театра.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 18.05.2015 г. Новосибирск № 108-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании протокола Сове-
та председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 15.05.2015 № 6:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Шарабрина Станислава Викторовича, начальника конструкторско-техноло-

гического отдела закрытого акционерного общества «Экран – оптические систе-
мы», за добросовестный труд, большой вклад в развитие инновационных техноло-
гий, разработку конкурентоспособной продукции и в связи с 10-летием со дня об-
разования закрытого акционерного общества «Экран – оптические системы». 

1.2. Гусева Владимира Поликарповича, главного дирижера – художественного 
руководителя Русского Академического оркестра государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная 
филармония», за большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры 
и в связи с 75-летием со дня рождения.

1.3. Коллектив филиала «Библиотека им. И. А. Крылова» муниципального казен-
ного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная 
система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района» за высокий профессио-
нализм, значительные показатели в библиотечно-информационном обслуживании 
населения города Новосибирска и в связи с общероссийским Днем библиотек.

1.4. За многолетний добросовестный труд, значительные показатели в библио-
течном обслуживании населения города Новосибирска и в связи с общероссийс-
ким Днем библиотек следующих работников библиотек:
Архипову Тамару 
Леонидовну

- заведующего сектором книгохранения Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека»;

Балабан Ирину 
Вячеславовну

- заведующая библиотекой Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и 
информатики»;
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Гиниятову Ольгу 
Геннадьевну

- заведующую библиотекой муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Гимназия № 15 «Содружество»;

Денисенко 
Наталью 
Васильевну

- заведующую отделом аналитико-синтетической 
обработки документов научной библиотеки Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный аграрный 
университет»;

Максимову 
Светлану 
Алексеевну

- заведующую отделом кадров федерального 
государственного бюджетного учреждения науки 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения Российской академии 
наук.

1.5. За многолетний добросовестный труд, заслуги в осуществлении мер соци-
альной поддержки населения города Новосибирска:
Демидову Ирину 
Львовну

- горничную муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Социально-оздоровительный 
центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный 
камень»;

Кирпикову Аллу 
Геннадьевну

- социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Заельцовского района;

Помулева 
Вячеслава 
Алексеевича

- заместителя директора муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»;

Ядрину Юлию 
Петровну

- воспитателя муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска Городской центр социальной 
помощи семье и детям «Заря».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.05.2015 г. Новосибирск № 118-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования 
Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибир-
ска и руководителей депутатских объединений от 26.05.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив закрытого акционерного общества «Экран – оптические системы» за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, вклад в социально-экономическое раз-
витие города Новосибирска и в связи с 10-летием со дня основания предприятия.  

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.05.2015 г. Новосибирск № 123-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 26.05.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за боль-
шой вклад в развитие системы здравоохранения и врачебного самоуправления го-
рода Новосибирска: 

1.1. Шалыгину Ладу Станиславовну, заместителя директора по организацион-
но-методической работе федерального государственного бюджетного учреждения 
«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Я. Л. Цивьяна».

1.2. Шехалева Андрея Владимировича, инженера-программиста государственно-
го автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая поликлиника № 1».

1.3. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская поликлиника № 13».

1.4. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 15».

1.5. Коллектив общественной организации «Новосибирская областная ассоциа-
ция врачей».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 02.06.2015 г. Новосибирск № 126-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 02.06.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестный труд, вклад в развитие системы социальной защиты населения города 
Новосибирска и в связи с Днем социального работника следующих работников му-
ниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Первомайского района:

Быкову Нелли 
Чансеновну

- специалиста по социальной работе отделения 
профилактики и безнадзорности детей и 
подростков;

Колесникову Наталью 
Борисовну

- заведующую отделением реабилитации инвалидов 
«Рябинушка».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 09.06.2015 г. Новосибирск № 132-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городско-
го Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования 
Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибир-
ска и руководителей депутатских объединений от 08.06.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой  вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения и в связи с 35-летием со дня осно-
вания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения го-
рода Новосибирска «Детский сад № 425 комбинированного вида «Елочка» следу-
ющих работников учреждения: 

Гензе Татьяну Павловну - воспитателя высшей квалификационной 
категории;

Гончарову Ирину Сергеевну - заведующего;
Клинг Татьяну Николаевну - воспитателя первой квалификационной 

категории.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 11.06.2015 г. Новосибирск № 136-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании протокола Сове-
та председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 11.06.2015 № 8:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в 

оказание медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем 
медицинского работника следующих работников негосударственного учреждения 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Глав-
ный открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

Домолазова 
Василия 
Семеновича

- врача-травматолога-ортопеда травматолого-ортопедическо-
го отделения;

Жуйко Ирину 
Ивановну

- начальника отдела кадров;

Николаеву 
Людмилу 
Альбертовну

- врача-пульмонолога консультативно-диагностического от-
деления диагностического центра;

Полоз Татьяну 
Львовну

- заведующую лабораторией – врача клинической лаборатор-
ной диагностики цитологической лаборатории;

Попову Любовь 
Владимировну

- медицинскую сестру палатную хирургического отделения 
гастроэнтерологического центра;

Реука Светлану 
Владимировну

- руководителя центра – врача-терапевта центра общей вра-
чебной (семейной практики (Медклуб);

Стругач Анну 
Исааковну

- заведующую клинико-диагностической лабораторией – вра-
ча клинической лабораторной диагностики.

1.2. Капелько Марину Геннадьевну, врача-ортодонта государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская 
стоматологическая поликлиника», за многолетний добросовестный труд, высокие 
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результаты по оказанию стоматологической помощи детям города Новосибирска и 
в связи с Днем медицинского работника. 

1.3. Теньковскую Аллу Владимировну, медицинскую сестру палатную 5 инфек-
ционного отделения для новорожденных государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая 
больница № 3», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
вклад в оказание медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи 
с Днем медицинского работника.

1.4. Козлова Николая Филипповича, заместителя директора по безопасности об-
щества с ограниченной ответственностью «Спорт Лэнд», председателя Обществен-
ного совета Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Новосибирску, за активную общественную деятельность, вклад в форми-
рование позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, работу с молодежными организациями и ветеранами и в связи с 
празднованием Дня города.

1.5. За активную общественную деятельность, вклад в организацию взаимодейс-
твия полиции с населением города, формирование позитивного общественного 
мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел и в связи с Днем горо-
да следующих членов Общественного совета Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Климченко Евгения 
Васильевича

- заместителя директора общества с ограниченной 
ответственностью «Академия Робототехники», 
советника Общественного совета;

Кофанова Вадима 
Сергеевича

- генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом «Компания 
Промвентсервис», советника Общественного совета;

Кузовкову Марину 
Владимировну

- помощника руководителя общества с ограниченной 
ответственностью «Спорт Лэнд», ответственного 
секретаря Общественного совета;

Трюхана Валерия 
Валерьевича

- заместителя председателя совета ТОС 
«Привокзальный», специального представителя 
Общественного совета по взаимодействию с 
административными органами.

1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению города Новосибирска и в свя-
зи с Днем медицинского работника следующих работников государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Клиническая кон-
сультативно-диагностическая поликлиника № 27»:
Александрову Ольгу 
Владимировну

- врача ультразвуковой диагностики;
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Кармастину Марину 
Петровну

- заведующую консультативным отделением, 
врача-нефролога;

Самохвалову Александру 
Афанасьевну

- врача функциональной диагностики. 

1.7. Попову Галину Алексеевну, директора Новосибирского филиала акционер-
ного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», за многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие журна-
листики и в связи с 90-летием со дня выхода первого номера газеты «Комсомоль-
ская правда».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2015 года                            г. Новосибирск                                          № 83/454

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 

13 сентября 2015 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан, являющихся 
инвалидами, в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска шестого созыва, Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва (приложение).

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска шестого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                      Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2015 года                                                                                              № 83/455
г. Новосибирск

О перечне избирательных участков, на информационных стендах 
которых размещаются информационные плакаты о зарегистрированных 
кандидатах по одномандатным избирательным округам, об избирательных 
объединениях, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов по 
единому избирательному округу, крупным шрифтом на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 13 сентября 2015 года

В соответствии с частью 5.1 статьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах в депутаты Со-
вета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам 
и избирательных объединениях, выдвинувших зарегистрированные списки канди-
датов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по единому избиратель-
ному округу, выполненные крупным шрифтом, для информирования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению, разместить на информационных стендах всех 
избирательных участках города Новосибирска для информирования избирателей.

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска шестого созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                        Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                          Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2015 года                                                                                           № 83/456
г. Новосибирск

Об изготовлении специальных трафаретов
для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней

 с применением рельефно-точечного шрифта Брайля
в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению

В соответствии с частью 2.1 статьи 65 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Изготовить в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, спе-
циальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

2. Утвердить перечень избирательных участков в городе Новосибирске, для ко-
торых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным 
округам и для голосования по единому избирательному округу с применением ре-
льефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалида-
ми по зрению: (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                        Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                          Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2015 года                            г. Новосибирск                                       № 83/457

О подведении итогов городского конкурса видеороликов 
«Выборы 2015. Твой город, твое будущее»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения 
о городском конкурсе видеороликов «Выборы 2015. Твой город. Твое будущее», ут-
вержденного решением Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии от 27 марта 2015 года № 78/423, рассмотрев протокол заседания конкур-
сной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению протокол заседания конкурсной комиссии (приложение).
2. Провести награждение участников конкурса в соответствии с положением о 

конкурсе в сентябре 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 
от 9 июня 2015 года 

№ 83/457

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса

видеороликов «Выборы 2015. Твой город, твое будущее»

8 июня 2015 года     г. Новосибирск

Присутствовали:
Председатель:
Благо 
Ольга Анатольевна

председатель Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии

Заместитель председателя:
Голомазов 
Андрей Геннадьевич

заместитель председателя Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии

Члены:
Белкин 
Андрей Борисович

заместитель директора по развитию регионально-
го телерадиовещания ГУП НСО «ОТС» 
(по согласованию)

Горковенко 
Александр Анатольевич

председатель молодежной избирательной комис-
сии города Новосибирска 

Громак 
Юлия Александровна

секретарь молодежной избирательной комиссии 
города Новосибирска

Макарцев 
Андрей Алексеевич

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Недведский Дмитрий 
Станиславович

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Сюзяев
Роман Юрьевич

директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 
(по согласованию)

Тестова 
Светлана Александровна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Тюстин
Александр Васильевич

художественный руководитель МКОУ ДОД ДТД 
УМ «Юниор» (по согласованию)
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Повестка дня:

Подведение итогов и определение победителей городского конкурса видеороли-
ков «Выборы 2015. Твой город, твое будущее».

На городской конкурс видеороликов «Выборы 2015. Твой город, твое будущее» 
было представлено 4 видеоролика (4 участника). Рассмотрев представленные виде-
оролики, Конкурсная комиссия решила:

1. Присудить первое место с вручением диплома победителя городского кон-
курса и приза студии «Aerospace Production» МБОУ «Аэрокосмический лицей 
им. Ю.В. Кондратюка» (автор сценария, режиссер, оператор – Ф. Пушков, звуко-
режиссер, художник, монтажер – В. Суханов, исполнитель ролей – Е. Ефремов) за 
фильм «Выборы 2015».

2. Присудить второе место с вручением диплома за II место в городском кон-
курсе и приза киностудии «Тринашка» МБОУ гимназия № 13 (автор сценария – 
М.В. Телеганова, режиссер, оператор – Е. Самоволик, оператор -  В. Малышева, ис-
полнители ролей Я. Варин, С. Ровкин, М. Сивова, В. Витчикова,  руководитель – 
Е.И. Каян) за фильм «Когда-нибудь мне будет 18».

3. Присудить два третьих места с вручением дипломов за III место в городском 
конкурсе и призов:

10А классу МБОУ СОШ № 82 (автор – А. Калаганова, авторы сценария – 
О. Глушкова, А. Калганова, Д. Симбаева, А. Жданова, режиссеры – А.  Калаганова, 
О. Глушкова, оператор, монтажер – А. Калаганова, исполнители ролей – С. Вагин, 
А. Кучева, Д. Симбаева) за фильм «Выборы 2015. Твой город, твое будущее»;
Кружку телевидения МБОУ СОШ № 100 (Автор, монтажер, журналист – Е. Трес-

цова, оператор, соавтор, журналист – Л. Халилова, руководители – педагоги допол-
нительного образования И. Уклеин, А. Карасев) за фильм «Что такое выборы?»

3. Отметить Благодарственными письмами всех участников и руководителей 
творческих коллективов.

Голосовали:
За – 12
Против – нет
Воздержались – нет.

Решение принято

Председатель конкурсной комиссии                                                    О. А. Благо
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

9 июня 2015 года № 83/458
г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о Контрольно – ревизионной службе 
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

В целях приведения Положения о Контрольной – ревизионной службе при Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее – Положение 
о КРС) в соответствие с Федеральным законом  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
законами Новосибирской области, регулирующими порядок организации и про-
ведения выборов на территории Новосибирской области, статьей 15 Положения 
«О Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии», Новоси-
бирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести в Положение о КРС, утвержденное решением Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии от 18 сентября 2012 года 
№ 3/15 (в ред. от 28.05.2015 № 82/452) следующие изменения:    
1.1. В пункте 1.1 слова «в соответствии со статьей 60 Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»» заменить словами «в со-
ответствии со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)».

1.2. В пункте 1.2 слова «и органов местного самоуправления города Новосибир-
ска,» дополнить словами «нормативными правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации,».

1.3. Пункт 1.4 слова дополнить третьим предложением «Исходящие докумен-
ты, подготовленные КРС, оформляются за подписью председателя или заместите-
ля председателя Комиссии.».

1.4. В пункте 2.1 слова «заместителем председателя» заменить словами «замес-
тителем руководителя».

1.5. В пункте 2.2 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заме-
нить словами «Сибирского Банка ОАО «Сбербанк России»».

1.6. В пункте 2.3 слова «депутаты представительных органов муниципальных обра-
зований; выборные должностные лица муниципальных образований» исключить.

1.7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Члены КРС, откомандированные в распоряжение Комиссии, освобождаются от 

основной работы на срок не менее двух месяцев. За ними сохраняются место рабо-
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ты, установленный должностной оклад и иные выплаты по основному месту рабо-
ты. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
Комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов в порядке и раз-
мерах, определяемых комиссией.».

1.8. Пункты 2.6. и 2.7. считать пунктами 2.7. и 2.8 соответственно.
1.9. В подпункте 3.1.1 слова «городского бюджета» заменить словами «бюджета 

города Новосибирска».
1.10. В подпункте 3.1.2 после слов «правильность учета и» дополнить словом 

«целевого».
1.11. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 
«Организует проверки достоверности сведений, представленных:
- кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, выдвинутых 

избирательными объединениями в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу (далее – кандидаты), о гражданстве, судимости, профессиональ-
ном образовании, о доходах и об их источниках, об имуществе, денежных вкладах 
и ценных бумагах, в том числе об акциях и об ином участии кандидатов в капита-
ле коммерческих организаций.»;

- кандидатами на должность мэра города Новосибирска о гражданстве, судимос-
ти, профессиональном образовании, о доходах и об их источниках, об имуществе, 
о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкла-
дах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях и об ином участии канди-
датов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супру-
гов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление, соблюде-
ния кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», об иных обязательствах имуществен-
ного характера.».

1.12.  Подпункт 4.1.2. изложить в следующей редакции:
«Участвует:
- в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий о расходовании 

средств бюджета города Новосибирска, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, выборов мэра города 
Новосибирска;

- в проверке финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений;
- в приеме сведений о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, 

сведений, представленных в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федераль-
ного закона, об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, о соблюде-
нии кандидатами на должность мэра города Новосибирска требований, предусмот-
ренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона.»

1.13.  В подпункте 4.1.3.: 
- после слов «(о гражданстве, судимости,» дополнить словом «профессиональ-

ном»;



135

- слова «о кандидатах на должность мэра города Новосибирска и о кандидатах, 
выдвинутых избирательными объединениями по партийным спискам при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска» заменить слова-
ми «, о соблюдении кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 ста-
тьи 33 Федерального закона.». 

1.14. Подпункт 4.1.4. изложить в следующей редакции:
«Организует работу по проверке достоверности представленных кандидатами на 

должность мэра города Новосибирска сведений в соответствии со статьей 33 Фе-
дерального закона, в том числе сведений об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, за пределами территории Российской Федерации, о расходах 
в соответствии с Положением о проверке достоверности сведений об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российс-
кой Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидата-
ми, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 го-
да № 546».

1.15. В подпункте 4.1.5.: 
- слова «образовании, имуществе, размерах и источниках доходов» заменить сло-

вами «профессиональном образовании, об имуществе, о доходах, об их источниках 
и о расходах, сведений о соблюдении кандидатами требований, предусмотренных 
пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона»;

- слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «Си-
бирского банка ОАО «Сберегательный банк»».

1.16. В подпункте 4.1.10. слова «инициативных агитационных групп по прове-
дению референдума» дополнить словами «, нижестоящих избирательных комис-
сий.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                      Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявлений о предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном пре-
доставлении земельных участков, указанных ниже в таблице, и приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения ко-
миссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска, в соответствии с пунктом 
3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 446-ФЗ).
Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-

ных со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земель-
ных участков для 
целей, не связанных 
со строительством, 
на территории горо-
да Новосибирска

Наименование 
размещаемого объекта

Местоположение
земельного участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь земель-
ного участка, 

кв.м

1 от 11.12.2014 № 70
для размещения открытой 
площадки для стоянки 
транспортных средств

ул. Ударная, (31) в 
Ленинском районе 1275

2 от 27.11.2014 № 69
для размещения открытой 
площадки для стоянки 
транспортных средств

ул. В. Высоцкого, 
(11) в Октябрьском 

районе
1146
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3 от 11.12.2014 № 70
для размещения открытой 
площадки для стоянки 
транспортных средств

Красный проспект, 
(220) в Заельцовс-

ком районе
2687

4 от 29.01.2015 № 72
для размещения открытой 
площадки для стоянки 
транспортных средств

ул. Римского-Корса-
кова, (3/1) в Ленинс-

ком районе
804

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 29 июня 2015 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 29 июня 2015 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в тече-
ние 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибир-

ска www.novo-sibirsk.ru в разделе: «аукционы земли». Контактный телефон:  
227 52 90, 227 52 85.

Начальник департамента земельных
и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
 (наименование организации)  ___________________________________________
__, в лице (должность, ФИО)  __________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить зе-
мельный участок, расположенный ______________________________ _________
___________________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

  3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________
_____________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                                      м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» ________________2015 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________  _

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________  прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ _________________________________________________
___________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-

ального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
                                                                                                         
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2015 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение
03 августа 2015 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 4 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 10 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 1 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 осу-

ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2015 год».

1. Нежилое помещение на 1 этаже и в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 153.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.02.2015 

№ 1322.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 176,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 610 050,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 361 005,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 25.12.2012 , 04.02.2013, 13.03.2013, 22.04.2013, 

10.06.2013, 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014, 13.10.2014, 21.04.2015, 27.05.2015, 
30.06.2015 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город  Новосибирск, Советский район, ул. Варшавс-
кая, 12.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 № 4119.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 71,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 581 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 79 000,0 рублей. Сумма задатка – 158 180,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

3. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город  Новосибирск, Советский район, ул. Демакова, 27.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 
№ 4107.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 50,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 503 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 75 000,0 рублей. Сумма задатка – 150 300,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

4. Нежилое помещение в подвале по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город  Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 

№ 4110.
Арендатор помещения: ООО «Боил» (348,3), срок действия договора аренды до 

01.03.2020.
Площадь помещения – 635,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 282 880,0 рублей.
Шаг аукциона – 860 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 728 288,0 рублей.                                                         
Аукцион, объявленный, на 20.09.2011 не состоялся в связи с отсутствием заяви-

телей.

5. Нежилое помещение в цоколе и на 1 этаже по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город  Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тельмана, 3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 № 4111.
Арендатор помещения: ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (128,2), срок действия 

договора аренды до 11.04.2017.
Площадь помещения – 250,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 513 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 651 300,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

6. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город  Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 № 4113.
Арендатор помещения: Ассоциация предпринимателей Сибири, срок действия 

договора аренды до 01.07.2015.
Площадь помещения – 75,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 392 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 310 000,0 рублей. Сумма задатка – 639 200,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

7. Нежилое помещение в подвале по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город  Новосибирск, Центральный район, ул. Красный 
проспект, 49.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 № 4115.
Арендатор помещения: ООО «Премиум Моторс», срок действия договора арен-

ды до 29.04.2015.
Площадь помещения – 105,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 364 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 360 000,0 рублей. Сумма задатка – 736 400,0 рублей
Аукцион, ранее не объявлялся.
Объект, в котором расположено данное помещение, является объектом культур-

ного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Комп-
лекс жилого кооператива «Кузбассуголь»: 4-х этажный кирпичный жилой дом».

8. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город  Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 

№ 4116.
Арендатор помещения: ИП Печерина Екатерина Сергеевна, срок действия дого-

вора аренды до 01.07.2019.
Площадь помещения – 27,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 168 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 216 800,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

9. Нежилое помещение в подвале по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город  Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла 
Маркса, 55.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 

№ 4118.
Арендатор помещения: ООО «Кашира», срок действия договора аренды до 

01.07.2018.
Площадь помещения – 108,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 048 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 604 800,0 рублей.                                                         
Аукцион, ранее не объявлялся.

10. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город  Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачев-
ского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.06.2015 

№ 4117.
Пользователем помещения является ИП Шелев Святослав Алексеевич (701,0)
Площадь помещения – 1680,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 700 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 185 000,0 рублей. Сумма задатка – 370 000,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 04.10.2011, 15.11.2011, 28.02.2012 17.02.2014, 

01.04.2014, 07.05.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
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По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.07.2015 года. 
Реквизиты 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
КБК 740 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 16.07.2015 года;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 13.07.2015 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на 
учет в Налоговый орган.
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- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин 16.07.2015. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 17 июля 2015 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
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По пунктам  4-10 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1-3 проект договора купли продажи представлен в приложении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официаль-

ных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Большевистская, 153
ул. Кошурникова, 5
пр. Карла Маркса, 1

12 месяцев Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Тельмана, 3
Красный проспект, 49
пр. Карла Маркса, 55

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

ул. Тухачевского, 21 5 месяцев Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Варшавская, 12 
ул. Титова, 7

3 месяца Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Демакова, 27 2 месяца Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.
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Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, 

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

приложениях 1 и 2 к данному извещению. Образцы  договоров купли-продажи 
представлены в приложении 3 и 4.

Начальник департамента                 Г. В. Жигульский

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг    А. Н. Кривошапов
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2015 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Жигуль-
ского Георгия Викторовича, действующего на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в аукционе _______________________________ по продаже 
_______________________________________________________________, пло-
щадью ______________________________________________________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
______ 2015.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: 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. 
КБК 740 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-
СИИ г. Новосибирск г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2015, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2015;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 
отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до 

момента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. В. Жигульский
«          » ________________________ 2015 г. 

_____________________________ 
 «           » _______________ 2015 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг            А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск          «      » _____________ 2015 г. 

Заявитель __________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

 в лице _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  ___________________________________________
 

просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2015 г., содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте го-
рода Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения про-
дажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижи-
мости, с иными сведениями об объекте: _________________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридическо-
го лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического ли-
ца).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на учас-
тие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим зако-
нодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел 
законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ____________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________Банк ________________________________
                                        (20 знаков)                                      (наименование)
БИК________________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2015 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г.Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________. Об-
щая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ , протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до 
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании _________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.
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1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
второй платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, вклю-

чая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты 
подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения 
даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего 
лицевого (банковского) счета.
В случае приобретения имущества юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями абзац читать в следующей редакции:
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, 

включая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. 
Проценты подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. 
Суммы процентов, уплачиваемых покупателем при покупке в рассрочку иму-
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щества, не подлежит налогообложению. Для подтверждения даты перечисле-
ния платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого 
(банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по пе-
редаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денеж-
ных средств на счет Получателя.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.

4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-
положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: ______________, договор управления многоквартирным жилым домом.

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
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от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на 
счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непоступле-
ния на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  20  дней  
от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец вправе от-
казаться от исполнения договора без обращения в суд и составления дополнитель-
ного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвращения Поку-
пателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помещение остается 
в муниципальной собственности. Данное положение считается добровольным со-
глашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи и 
прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего договора и его расторжение допускается по 
соглашению Сторон, либо по решению суда.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или  прекращении имеют силу только в том случае, если 
они оформлены письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с настоящим договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2.Местом исполнения обязательств по договору является город Новосибирск 

Новосибирской области.
9.3. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

10.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. В. Жигульский __________________________
 ___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г.Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ , протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании _________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на условиях, 
предусмотренных разделом 2 договора. В связи с этим Стороны обязуются в тече-
ние 10 календарных дней с момента поступления всей суммы денежных средств от 
Покупателя совместно осуществлять все необходимые действия, связанные с пре-
кращением залога. Покупатель имеет право распоряжаться помещением исключи-
тельно с письменного согласия Продавца. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
второй платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, вклю-

чая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты 
подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения 
даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего 
лицевого (банковского) счета.
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В случае приобретения имущества юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями абзац читать в следующей редакции:
Начисление процентов производится на каждую сумму основного долга, 

включая день фактического перечисления Покупателем денежных средств. 
Проценты подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. 
Суммы процентов, уплачиваемых покупателем при покупке в рассрочку иму-
щества, не подлежит налогообложению. Для подтверждения даты перечисле-
ния платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого 
(банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.

4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-
положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Заключать с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: ______________, договор управления многоквартирным жилым домом.
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4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности. 

6.3. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего договора и его расторжение допускается по 
соглашению Сторон, либо по решению суда.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или  прекращении имеют силу только в том случае, если 
они оформлены письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с настоящим договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2.Местом исполнения обязательств по договору является город Новосибирск 

Новосибирской области.
9.3. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

10.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
 _________________ Г. В. Жигульский __________________________
___________________   _____________



163

Извещение
о проведении аукционов 23 июля 2015 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 23 июля 2015 года в 10:00 часов.

1. ул. Косиора, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

08.06.2015 № 3951 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Косиора».
Площадь земельного участка – 1477 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063204:25.
Разрешенное использование – многоквартирные 5 – 8-этажные дома, в том чис-

ле с помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартирные 
9 – 13-этажные дома, в том числе с помещениями общественного назначения, ав-
тостоянками; многоквартирные 14 – 18-этажные дома, в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками; трансформаторные подстанции.
Разрешенное использование и схема расположения земельного участка на кадас-

тровом плане территории утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.01.2015 № 675.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м (минимальный отступ 
не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного зе-
мельного участка с соблюдением технических регламентов);

- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство трансформаторных подстанций – 1 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартирных 
5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, ав-
тостоянками , – 8 этажей, предельное минимальное количество надземных этажей 
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для многоквартирных 5 – 8-этажных домов, в том числе с помещениями обще-
ственного назначения, автостоянками, – 5 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартирных 
9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, ав-
тостоянками, – 13 этажей, предельное минимальное количество надземных этажей 
для многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями обще-
ственного назначения, автостоянками, – 9 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей для многоквартирных 
14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками, – 18 этажей, предельное минимальное количество надземных эта-
жей для многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками, – 14 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-этаж-
ных домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 
многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями обществен-
ного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том 
числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, – 10% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 5 – 8-этажных 
домов, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками, 
многоквартирных 9 – 13-этажных домов, в том числе с помещениями обществен-
ного назначения, автостоянками, многоквартирных 14 – 18-этажных домов, в том 
числе с помещениями общественного назначения, автостоянками – 40% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 74,7 

кВт (71,5 кВт – потребители II категории, 3,2 кВт – потребители I категории) воз-
можно осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ 
Кирзаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности ОАО «РЭС».
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции (ТП) напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,1831 Гкал/ч возможно осу-

ществить от источника ТЭЦ-3.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: в проектируемой тепловой 

камере, расположенной на границе земельного участка, на проектируемой тепло-
трассе от ТК 1006-7.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 23.04.2018 года.1
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,525 куб. м/час (12,6 куб. м/сут.) возможно в точках:

- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 
к которому возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм по ул. Пархоменко 
или внутриквартальный водовод Д=500 мм, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1500 мм по ул. Связистов, в су-
ществующем колодце через КНС. КНС установить на земельном участке заказчика.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в II квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.04.2018 года.1
Согласно экспертному заключению по отводу земельного участка под строи-

тельство от 19.05.2015 г. № 3-292/10-15-173, выданному ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области», земельный участок соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (с за-
ключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
быта), каб. 621).
Начальный размер годовой арендной платы – 960 000 рублей; задаток – 960 000 

рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.

2. ул. Петухова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

09.02.2015 № 879 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления 
земельного участка для строительства по ул. Петухова в Кировском районе».
Площадь земельного участка – 8686 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051135:392.
Разрешенное использование – магазины; торговые, торгово-развлекательные 

комплексы и центры; общественные здания административного назначения.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 08.11.2012 № 11300.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданй, строений, сооружений, – 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 50 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 70% (без учета эксплуатируемой 
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кровли подземных объектов), минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного учас-
тка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов).
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 675,0 

кВт (потребители II категории по надежности электроснабжения) возможно осу-
ществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Кирзавод-
ская, входящей в зону эксплуатационной ответственности ОАО «РЭС».
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,61 Гкал/ч возможно осу-

ществить от ЛК № 34 (КРК, цех № 1).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: в проектируемой тепловой 

камере, расположенной на границе земельного участка, на проектируемой тепло-
трассе от ТК 1037.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 23.04.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,41 куб. м/час (9,8 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Петухова, 
в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1200 мм, в существующем колод-
це через КНС. КНС установить на земельном участке заказчика.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в III квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.09.2016 года.1
Согласно экспертному заключению по отводу земельного участка под строитель-

ство от 25.10.2014 г. № 78, выданному Западно-Сибирским Дорожным филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», зе-
мельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам (с заключением Западно-Сибирского Дорожного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» необ-
ходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 621).
На земельном участке самовольно размещены металлические контейнеры, эле-

менты строительных конструкций, нестационарный металлический объект. Часть 
земельного участка огорожена металлическим забором. Ранее заключенный дого-
вор аренды земельного участка для размещения и эксплуатации временных объек-
тов автомобильного сервиса прекращен. Решение Арбитражного суда Новосибир-
ской области от 18.11.2014, дело № А45-18343/2014. Исполнительный лист ФС № 
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000123716.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 780 000 рублей; задаток – 

1 400 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

3. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.05.2015 № 3298 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Сибиряков-Гвардейцев».
Площадь земельного участка – 5811 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051190:845.
Разрешенное использование – гостиницы; многофункциональные культурно-

развлекательные комплексы; подземные автостоянки.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2008 № 6128-р.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданй, строений, сооружений, – 3 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство подземных автостоянок, – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 50 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 70% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов), минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного учас-
тка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для подземных автостоянок уста-
навливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, 
занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 508 

кВт (потребители – II категории по надежности электроснабжения, в том числе 
120 кВт – потребитель I категории) возможно осуществить по распределительной 
электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону эксплуата-
ционной ответственности ОАО «РЭС».
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
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возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 1,5 Гкал/ч возможно осу-

ществить от ЛК № 34 (КРК, цех № 1).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: в проектируемой тепловой 

камере, расположенной на границе земельного участка, на проектируемой тепло-
трассе от ТК 757 или ТК 758.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.03.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 2,775 куб. м/час (66,6 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1000 мм по Северному проезду, 
в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

во II квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.02.2018 года.1
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 

54.НС.01.000.Т.007918.07.08 от 24.07.2008 года, выданного Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области, земельный участок соответствует государс-
твенным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на основании 
экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области» (с заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 
50 (Дом быта), каб. 621).
Начальный размер годовой арендной платы – 2 731 000 рублей; задаток – 

1 350 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

4. ул. Первомайская, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.05.2014 № 4265 «О предоставлении на торгах в форме аукциона для строительс-
тва земельного участка по ул. Первомайской в Первомайском районе».
Площадь земельного участка – 6050 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:083920:314.
Разрешенное использование – автостоянки открытого и закрытого типов, под-

земные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для сто-
янки транспортных средств.
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Разрешенное использование и схема расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 14.03.2013 № 2326.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 
автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств – 1 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается равным всей пло-
щади земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отсту-
пами от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-

мере 104 кВт (потребители III категории по надежности электроснабжения, потре-
бители I категории по надежности электроснабжения: 6,8 кВт в рабочем режиме, 
27,3 кВт в режиме пожаротушения) возможно осуществить по распределительной 
электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Электровозная, входящей в зону эксплуа-
тационной ответственности ОАО «РЭС».
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения нижеприведенных мероприятий:
- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,01 куб. м/час (0,16 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=100 мм, в проектиру-
емом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1000 мм по ул. Первомайской, в 
существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в I квартале 2015 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит дейс-

твующий канализационный коллектор Д=1000 мм, находящийся в муниципальной 
собственности, в связи с чем:

- исключить устройство въездов на автостоянку со стороны канализационного 
коллектора Д=1000 мм;
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- в градостроительном плане указать территорию для обслуживания инженерных 
коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 10 м по горизонта-
ли (в свету) в обе стороны от стенок существующего канализационного коллектора 
Д=1000 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм;

- заключить двустороннее соглашение между заказчиком и МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» о границах охранной зоны инженерных коммуникаций.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.12.2017 года.1

Согласно экспертному заключению по отводу земельного участка под строитель-
ство от 14.04.2014 № 3-145/10-15-87, выданному ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Новосибирской области», земельный участок соответствует государс-
твенным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (с заключением 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 
621).
Начальный размер годовой арендной платы – 950 000 рублей; задаток – 

450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок действия договоров аренды земельных участков составляет 10 лет.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организато-

ра аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал до-

веренности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок по-

дачи заявки на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 
621, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 20.07.2015 еже-
дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 
до 16:30.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20.07.2015.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель:  ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК Банка   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 23 июля 2015 года в 9:45 часов. Заявители 
признаются участниками аукциона в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения побе-

дителей аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 23 июля 
2015 года.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в 
вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Раз-
мер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». 
Участник, который удерживает карточку после опускания карточки предпоследним 
участником, признается победителем аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукци-

она, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
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дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного догово-
ра. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями ОАО «РЭС», ОАО «СИБЭКО», ОАО 

«НГТЭ», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (ком-
муникациями, проходящими по земельному участку), экспертным заключением о 
соответствии земельного участка государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, актом обследования земельного участка, кадастро-
вым паспортом земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 621.

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГО-
РВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. С информацией о действующих 
двухставочных тарифах на подключение (технологическое присоединение) объек-
та капитального строительства к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Новосибирской области, установлен-
ных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 
№ 381-В, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 621. Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.   По-
бедителю аукциона необходимо за 1 год до окончания срока действия предвари-
тельных технических условий на теплоснабжение объектов строительства оп-
ределить величину подключаемой нагрузки и обратиться в Центр по работе с 
клиентами с целью выдачи более детальных технических условий, в противном 
случае действующие технические условия утрачивают силу. Плата за подключе-
ние к тепловым сетям ОАО «СИБЭКО» с 19.03.2015 по 31.12.2015 установлена 
приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.03.2015 № 
44-ТЭ.   Технические условия и договор об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией 
(ОАО «РЭС») на основании заявки на технологическое присоединение объектов 
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строительства, оформленной в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение ука-
занных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Цент-
ре обслуживания клиентов ОАО «РЭС», который находится по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 5, БЦ Кронос, блок «С».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указан-
ных в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установлен-
ных металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный теле-
фон: 227 52 84, 227 53 93.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, __________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________ 
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером _______________________, площадью 
___________ (га), для строительства с разрешенным использованием: ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
экспертным заключением о соответствии земельного участка государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования зе-
мельного участка; земельным участком на местности и его характеристиками; ус-
ловиями проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________.

                                               Подпись, ФИО  _______________________________

Заявку сдал

ФИО  _________________________________________________________

Подпись  _________________________

Заявку принял

ФИО  _________________________________________________________

Подпись  __________________________

_____ час. _____ мин.  «____» _______________20___ г.  за  № _________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании __________________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _________ (га),  для строительства с разре-
шенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-
жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
экспертным заключением о соответствии земельного участка государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования зе-
мельного участка; земельным участком на местности и его характеристиками; ус-
ловиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
 ___________________________________________________________________;
 ___________________________________________________________________.

                                              Подпись, ФИО  _______________________________

                                                             М. П.

Заявку сдал

ФИО  _________________________________________________________

Подпись  _________________________

Заявку принял

ФИО  _________________________________________________________

Подпись  __________________________

_____ час. _____ мин.  «____» _______________20___ г.  за  № _________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск     «__» ______________ 20___ г.

№ ______________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
Маяцкого Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
15.12.2014 № 01/40/07309, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ____________, действующего на основании ___________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) 
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-
ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:________________, площадью ____________ (прописью) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
____________________________________________________ (прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сум-

ме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной 
платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
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каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-

вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором 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 земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обязанности по 

Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного 
участка) в субаренду.  

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
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и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
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5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в 
суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные Арендодателем от Арендатора 
суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 

аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арен-
додателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.5.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к Договору.
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Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибир-
ской области возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска извещает о внесении изменения в объявление о проведении аукциона по 
продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: проспект Дзержинско-
го, 79, объявленный на  20 июля 2015 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 04.06.2015 № 22 и на официальных сайтах: 
www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru:

В целях уточнения информации в пункте 7 четвертый абзац читать в следую-
щей редакции:

«Сумма задатка – 65 100,0 рублей»

Начальник департамента 
земельных  и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска                                          Г. В. Жигульский
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Волочаевской, Есенина в Дзер-
жинском районе.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dz-
io@admnsk.ru; 227-53-21, 227-53-93, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере зе-

мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 23 июля 2015 года в 10-20.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 621 с даты опубликования по 
21 июля 2015 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: 
www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 08.05.2015 
№ 3307 «О развитии застроенной территории в границах улиц Волочаевской, Есе-
нина в Дзержинском районе».
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 3982 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Во-
лочаевской, Есенина в Дзержинском районе».
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Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Воло-
чаевской, Есенина в Дзержинском районе, площадью 3588 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 2 100 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осущест-
вляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилые помещения  по адресу:  Российская  Федерация,  Новосибирская 
область,
город Новосибирск, ул. Планировочная, 16а.
  Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 16.06.2015  № 4101.                        
  Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-эксплуатационное управление № 2».
  Площадь помещения – 346,0  кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, ул. Станиславского, 19.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 16.06.2015
№ 4103.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Версия».
Площадь помещения – 15,5 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, ул. Крылова/Советская, 2/42.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 16.06.2015 № 4104.
Арендаторы помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Милано» 

и общество с ограниченной ответственностью «Модный дом».
Площадь помещения – 504,7 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, ул. Лазарева, 29.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.06.2015 № 4112.
Арендаторы помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОНвер» и общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД».
Площадь помещения – 143,3 кв. м.

Начальник   департамента Г. В. Жигульский

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                     А. Н. Кривошапов
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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



197

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
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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»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 24. 18.06.2015 г. Заказ № 175. Тираж 500 экз.
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