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город Новосибирск 06.08.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичного сервитута на земельный участок по ул. Дуси Ковальчук

в Заельцовском районе»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе».
Представленный на публичные слушания проект разработан департаментом зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.07.2014 № 6337 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Дуси Ковальчук в 
Заельцовском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» от 22.07.2014 № 54 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Дуси Ко-
вальчук в Заельцовском районе» проведены 06.08.2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и реко-

мендации приглашенных экспертов. Предложений по указанным проектам от жи-
телей города Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в 
качестве участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слу-
шаний в установленной форме и порядке представлено не было.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии со 
статьей 23 Земельного кодекса 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».
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3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском 
районе» получил положительную оценку и рекомендуются к утверждению.

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных слушаний - 
начальник управления 
по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска - Д. А. Маяцкий

Секретарь организационного комитета - А. Б. Дворкина
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город Новосибирск 06.08.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичных сервитутов на земельные участки по ул. Дачной

в Заельцовском районе»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки по ул. Дачной в Заельцовском районе».
Представленные на публичные слушания проекты разработаны департаментом 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответс-
твии с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 20.06.2014 № 5199 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Дачной 
в Заельцовском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» от 24.06.2014 № 46. Постановление мэрии го-
рода Новосибирска от 18.07.2014 № 6338 «О внесении изменений в постановление 
мэрии города Новосибирска от 20.06.2014 № 5199 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичных сервитутов на земельные участки по ул. Дачной в Заельцовском райо-
не» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска» от 22.07.2014 № 54. Оба постановления размещены на официаль-
ном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проектам постановлений мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Дачной в 
Заельцовском районе» проведены 06.08.2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и реко-

мендации приглашенных экспертов. Предложений по указанным проектам от жи-
телей города Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в 
качестве участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слу-
шаний в установленной форме и порядке представлено не было.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проектам постановлений 
мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земель-
ные участки по ул. Дачной в Заельцовском районе», «О внесении изменений в пос-
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тановление мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки по ул. Дачной в Заельцовском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичных сервитутов на земельные участки по ул. Дачной в Заельцовском райо-
не» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска совместно с Главным управлени-
ем благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска проработать вопрос 
организации движения в границах квартала, ограниченного улицами Дачная – Ти-
мирязева – Дмитрия Донского – Жуковского, а также рассмотреть возможность де-
монтажа существующих ограждающих утройств.

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных слушаний - 
начальник управления 
по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска - Д. А. Маяцкий

Секретарь организационного комитета - А. Б. Дворкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2014 № 7947

Об утверждении состава координационного Совета мэрии города Новоси-
бирска по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности на территории города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями, проведенными в мэрии города Новосибир-
ска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав координационного Совета мэрии города Новосибирска по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 11.07.2011 

№ 6030 «О создании координационного Совета мэрии города Новосибирска по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска»;
подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 14.10.2011 № 9484 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2011 
№ 6030 «О создании координационного Совета мэрии города Новосибирска по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 05.03.2012 № 2189 «О внесении 

изменений в состав координационного Совета мэрии города Новосибирска по воп-
росам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 01.02.2013 № 854 «О внесении 

изменений в состав координационного Совета мэрии города Новосибирска по воп-
росам охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.07.2011 № 6030».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2014 № 7947

СОСТАВ
координационного Совета мэрии города Новосибирска по вопросам охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на территории
города Новосибирска

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Клестов Сергей 
Александрович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, заместитель пред-
седателя;

Евсютина Оксана 
Дмитриевна

- заместитель начальника информационно-аналити-
ческого отдела Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, 
секретарь.

Члены координационного Совета:
Анисимова Лариса 
Александровна

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Борисенко Василий 
Иванович

- руководитель Верхне-Обского бассейнового водного 
управления (по согласованию);

Григорьев Валерий 
Дмитриевич

- начальник Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» (по согласованию);

Даниленко Андрей 
Анатольевич

- заместитель руководителя департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 
области (по согласованию);

Домрачев Валерий 
Геннадьевич

- председатель правления Новосибирского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российская экологическая независимая 
экспертиза» (по согласованию);

Дубынин Александр 
Владимирович

- председатель Совета Межрегиональной благотвори-
тельной общественной организации «Сибирский эко-
логический центр» (по согласованию);

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;
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Заикина Светлана 
Сергеевна

- председатель Новосибирской областной обществен-
ной организации Российского Союза Молодежи (по 
согласованию);

Кравченко Виктор 
Иванович

- директор муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

Кудин Игорь 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, 
председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по городскому хозяйству (по со-
гласованию);

Молокоедов Александр 
Викторович

- начальник отдела надзора по гигиене труда, комму-
нальной гигиене Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области (по согласованию);

Осовский Альфред 
Семенович

- заместитель начальника производственно-техничес-
кого управления по общесистемным вопросам и при-
родоохранной деятельности открытого акционерного 
общества «Новосибирскэнерго» (по согласованию);

Поляков Анатолий 
Яковлевич 

- заместитель директора по научной работе 
Федерального бюджетного учреждения науки 
«Новосибирский научно-иссле-довательский инсти-
тут гигиены» Роспотребнадзора (по согласованию);

Похил Юрий 
Николаевич 

- директор муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;

Рябчикова Наталья 
Владимировна

- президент городской общественной детской органи-
зации «Новосибирская ассоциация детских объедине-
ний» (по согласованию);

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- начальник департамента по чрезвычайным ситу-
ациям и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска;

Седых Виталий 
Алексеевич

- заведующий кафедрой водных изысканий и экологии 
Федерального государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного 
транспорта», доктор технических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации (по согласованию);

Тарасов Александр 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска;
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Широков Юрий 
Романович 

- президент Межрегионального общественного эколо-
гического фонда «ИСАР-Сибирь» (по согласованию);

Черданцев Валерий 
Александрович

- заведующий кафедрой Территориальной организации 
производительных сил и экономики природопользо-
вания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления «НИНХ», 
кандидат экономических наук, доцент (по согласова-
нию);

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2014 № 7950

О внесении изменения в постановление мэрии  города Новосибирска от 
22.07.2014 № 6461  «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В связи с необходимостью устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2014 № 6461 

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» изменение, заменив в 
подпункте 1.57 слова «0,0760 га» словами «0,0304 га».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2014 № 7951

О внесении изменений в Порядок рассмотрения уведомлений о проведе-
нии массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-
тивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 
№ 1000

В целях совершенствования организации массовых культурно-просветитель-
ных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейервер-
ков в городе Новосибирске, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок рассмотрения уведомлений о проведении массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных 
мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 
мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении порядка 
рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в 
городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
28.01.2013 № 554, от 06.12.2013 № 11543), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить словами «и определяет процедуру рассмотрения уве-
домлений о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зре-
лищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков (далее - массовое 
мероприятие) на территории города Новосибирска.».

1.2. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Организаторы массовых мероприятий письменно уведомляют мэра города 

Новосибирска о проведении следующих массовых мероприятий:
на открытых площадках города Новосибирска, на площади им. Ленина около 

здания Новосибирского государственного театра оперы и балета, в Первомайском 
сквере, в парке «Городское Начало» на набережной реки Оби, в сквере у 
музыкального фонтана около здания театра «Глобус», у мемориального ансамбля 
«Монумент Славы», на стадионе «Спартак» и в закрытых помещениях Ледового 
дворца спорта «Сибирь» с количеством участников свыше 1 тысячи человек;
при необходимости полного или частичного перекрытия движения 

автотранспорта;
на территории двух и более районов.
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Уведомление о проведении массовых спортивных мероприятий на стадионе 
«Спартак» и в закрытых помещениях Ледового дворца спорта «Сибирь» не 
требуется.

3. Организаторы массовых мероприятий письменно уведомляют главу 
территориального органа мэрии города Новосибирска, на территории которого 
проводится массовое мероприятие, о проведении массовых мероприятий 
на открытых площадках города Новосибирска и в закрытых помещениях, 
указанных в пункте 2, с количеством участников до 1 тысячи человек, а также на 
открытых площадках города Новосибирска, не требующих перекрытия движения 
автотранспорта.».

1.3. Пункты 5 - 8 изложить в следующей редакции:
«5. Организатор массового мероприятия не позднее чем за 20 рабочих дней до 

даты проведения массового мероприятия направляет (представляет) уведомление о 
проведении массового мероприятия в соответствии с пунктами 2, 3.
В уведомлении указывается следующая информация:
цель проведения массового мероприятия;
название;
программа (по фейерверкам не представляется) с указанием места, времени, 

условий проведения, предполагаемого количества участников;
должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение 

массового мероприятия, его контактные телефоны и адрес.
6. Уведомление о проведении массовых мероприятий, указанных в пункте 2, 

рассматривается департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска (далее - департамент). По результатам рассмотрения 
уведомления издается постановление мэрии города Новосибирска.

7. Уведомление о проведении массовых мероприятий, указанных в пункте 3, 
рассматривается территориальным органом мэрии города Новосибирска, на 
территории которого проводится массовое мероприятие (далее - администрация). 
По результатам рассмотрения уведомления издается приказ главы администрации.

8. Уведомление о проведении массового мероприятия рассматривается в 
соответствии с Рекомендациями не более 10 рабочих дней.».

1.4. В пункте 9, абзаце втором пункта 12 слова «распоряжения мэрии» заменить 
словами «постановления мэрии».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. 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 02.09.2014 № 7952

О внесении изменений в Правила сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера   в городе Новосибирске, утвержденные постанов-
лением  мэрии города Новосибирска от 13.11.2012 № 11472

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила сбора и обмена информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе Новосибирске, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска 
от 13.11.2012 № 11472 «Об утверждении Правил сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городе Новосибирске» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 30.09.2013 № 9109), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 
ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задейс-
твованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на со-
ответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности мэрии 
города Новосибирска (далее - мэрия) и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том чис-
ле сил постоянной готовности, о создании, наличии, использовании и восполнении 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сбор и обмен информацией осуществляются департаментом по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной работе мэрии (далее - департамент) и органи-
зациями  города  Новосибирска  в  целях  принятия мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования 

и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях в соответствии со схемой взаимодействия и порядка передачи 
информации городского звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение 1).
Сбор и обмен информацией осуществляются через орган повседневного уп-

равления городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области 
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единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (далее - МКУ «ЕДДС»).».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Территориальные службы федеральных органов исполнительной власти, 

которые осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей при-
родной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к 
ним территориях, в соответствии с постановлением главы администрации Новоси-
бирской области от 13.06.97 № 305 «О Порядке сбора и обмена в Новосибирской 
области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» доводят информацию о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях до департамента.».

1.4. В пункте 8 после слов «комиссии мэрии» дополнить словами «и до депар-
тамента».

1.5. Дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Департамент осуществляет сбор и обмен информацией на подведомствен-

ных территориях и представляет информацию в комиссию и министерство про-
мышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской облас-
ти.».

1.6. В пункте 9: 
после слов «городского звена» дополнить словами «территориальной подсисте-

мы Новосибирской области»; 
после слов «управления мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и» дополнить словами «коорди-
национного органа –».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Но-
восибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2014 № 7963

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Бригантина»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на осно-
вании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 14.08.2014 № 7) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей города Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Бригантина» тарифы на услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.09.2014 № 7963

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Бригантина»

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Продолжи-
тельность 

одного посе-
щения, минут

Тариф  
(налогом на до-
бавленную стои-
мость не облага-
ется), рублей

1 2 3 4 5
1 Посещение бассейна:

взрослый 1 чел. 45 150,0
ребенок до 14 лет (посещение с 
родителями)

то же то же 135,0

2 Абонемент на 4 посещения 
бассейна:
взрослый 1 чел. 45 600,0
ребенок до 14 лет (посещение с 
родителями)

то же то же 520,0

3 Абонемент на 8 посещений 
бассейна:
взрослый 1 чел. 45 1200,0
ребенок до 14 лет (посещение с 
родителями)

то же то же 1040,0

4 Обучение плаванию в группах под 
руководством инструктора для 
детей до 14 лет:  
абонемент на 12 занятий 1 чел. 45 1800,0
абонемент на 12 занятий 2 и более чел. 

в семье
то же 900,0

5 Предоставление дорожки с 18.00 
до 20.00 час. 

не более 12 
чел.

-«- 1800,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2014  № 7967

О внесении изменений в перечень муниципальных работ, выполняемых 
муниципальными учреждениями города Новосибирска, относящими-
ся к сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города 
Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2011 № 12624

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке формирования муни-
ципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания муниципальными учреждениями города Новосибирска» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальными 
учреждениями города Новосибирска, относящимися к сфере транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.12.2011 № 12624 «Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска, относящимися к сфе-
ре транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в 
качестве основных видов деятельности» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 11.03.2012 № 2322, от 31.05.2012 № 5142, от 27.08.2012 № 8670, 
от 28.12.2012 № 13301, от 15.03.2013 № 2397, от 19.04.2013 № 3884, от 31.07.2013                    
№ 7132, от 14.10.2013 № 9715, от 23.12.2013 № 12135, от 27.02.2014 № 1644, 
от 08.05.2014 № 3944), следующие изменения:

1.1. В строках 1.18, 1.22, 1.25, 1.28 в графе 6 слова «МКУ «ДЭУ № 6»,» исключить.
1.2. В строке 1.53:
1.2.1. В графе 2 слово «содержанию» заменить словами «повышению качества 

содержания».
1.2.2. В графе 4 слова «тыс. кв. м» заменить словом «единиц».
1.3. Дополнить строками 1.56, 1.57 в редакции приложения к настоящему пос-

тановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2014 № 7975

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земель-
ный участок по ул. Выборной в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ного сервитута на земельный участок по ул. Выборной в Октябрьском районе», в 
соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 14.08.2014 № 386) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Выборной в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 24.09.2014 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Капустина Галина 
Николаевна

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии го-
рода Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела застройки городских территорий;

Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 614, адрес электронной почты: 
dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.
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5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Выборной в Октябрьском районе».

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение перво-
го собрания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2014 № 7975

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок по ул. Выборной 
в Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадас-
тровым номером 54:35:000000:534 по ул. Выборной в Октябрьском районе для 
обеспечения интересов местного населения с целью прохода или проезда через 
земельный участок и использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2014 № 7977 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению работникам муниципальной 
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительс-
тво жилья, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.11.2013 № 11123

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска  
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Новосибирской области от 22.11.2013 № 508-рп «О 
совершенствовании межведомственного информационного взаимодействия в части 
предоставления информации о внесении платы за оказание государственных или 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11123 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1159), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«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  - ГАУ 
«МФЦ»).».

1.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов, адресах электронной почты управления, администраций, ГАУ «МФЦ»   
приводится   в  приложении  1,  размещается  на  информационных стендах, 
официальном сайте города Новосибирска (http://novo-sibirsk.ru/, http://новосибирск.рф/) 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).». 
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1.3. Подпункт 2.8 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«через ГАУ «МФЦ»;».
1.4. В подпункте 2.9.1:
1.4.1. В абзаце первом слова «постоянного жительства» заменить словами 

«жительства (по месту пребывания) или в ГАУ «МФЦ».
1.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документами, подтверждающими регистрацию заявителя и членов его семьи 

по месту жительства или по месту пребывания, или документами, выданными 
(оформленными) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе 
решениями, определениями и постановлениями судов общей юрисдикции, 
подтверждающими факт проживания заявителя и членов его семьи по месту 
жительства;».

1.4.3. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«До 31.12.2014 заявитель представляет документы, подтверждающие 

регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства или по месту 
пребывания, самостоятельно, а после указанной даты вправе представлять их по 
собственной инициативе.».

1.5. Дополнить подпунктом 2.9.2.4 следующего содержания: 
«2.9.2.4. В Управлении Федеральной миграционной службы России по 

Новосибирской области – сведения, подтверждающие регистрацию заявителя 
и членов его семьи по месту жительства или по месту пребывания (в случае 
предоставления муниципальной услуги после 31.12.2014).».

1.6. В подпункте 2.19:
1.6.1. Абзац первый после слов «(далее отдел реализации жилищных программ)» 

дополнить словами «, ГАУ «МФЦ».
1.6.2. Абзац второй после слова «управления» дополнить словами «, ГАУ 

«МФЦ».
1.6.3. Абзацы пятый, седьмой после слова «отделов» дополнить словами «, ГАУ 

«МФЦ».
1.7. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2. Специалист администрации, ГАУ «МФЦ», ответственный за прием 

документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя или личность и 

полномочия представителя;
проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов, указанных в заявлении;
сверяет подлинники с копиями документов, представленных заявителем, и 

заверяет представленные копии документов;
осуществляет прием заявления в двух экземплярах и регистрацию, один экземпляр 

возвращает заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов.
Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет и 

заверяет электронную заявку с отсканированным заявлением и документами 
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электронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную 
систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию по месту 
жительства (по месту пребывания) заявителя.
Специалист администрации, ответственный за прием документов, при 

получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 
обращении заявителя с Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, в день получения направляет заявителю уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электронных 
документов в межведомственную автоматизированную информационную систему 
от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию.».

1.8. Абзац четвертый подпункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«через ГАУ «МФЦ»;».
1.9. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 

по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2014 № 7977

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

адресах электронной почты управления по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, администраций районов города Новосибирска, администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, государственного автономного учреждения 

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

№
п.

Наименование 
структурного 
подразделения, 
организации

Место 
нахождения

График работы Номера 
справочных 
телефонов, 
адреса 

электронной 
почты

1 2 3 4 5
1 Отдел реализации жи-

лищных программ уп-
равления по жилищным 
вопросам мэрии города 
Новосибирска 

630099, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 34, 
каб. 425-2

Вторник: 
с 9.00 до 17.30 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.;
пятница: 
с 10.00 до 12.00 час. 

2274246,
2226687,
2274544,
2274398,

TGomerova@
admnsk.ru,

ABatashurova@
admnsk.ru

2 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Дзержинского райо-
на города Новосибирска

630015, 
г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 
16, каб. 305

Понедельник, среда: 
с 9.00 до 18.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.00 до 12.48 час.

2275745, 
NSedel'nikova@

admnsk.ru

3 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Центрального ок-
руга по Железнодорож-
ному, Заельцовскому, 
Цент-ральному районам 
города Новосибирска

630004, 
г. Новосибирск, 
ул.  Ленина, 57, 

каб. 102; 
630049, 

г. Новосибирск, 
ул. Дуси 

Ковальчук, 179

Понедельник – чет-
верг: 
с 9.00 до 12.30 час.; 
с 14.00 до 17.30 час.;
пятница: 
с 9.00 до 12.30 час.; 
с 14.00 до 16.30 час.

2275876,
2275901,
2250581,

okolko@admnsk.
ru



26

1 2 3 4 5
4 Отдел по жилищным 

вопросам администра-
ции Калининского райо-
на города Новосибирска

630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Богдана 

Хмельницкого, 2, 
каб. 35

Понедельник, среда: 
с 15.00 до 18.00 час.

2760090,
IShenberger@

admnsk.ru

5 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Кировского района 
города Новосибирска

630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 18, 

каб. 126  

Понедельник, четверг: 
с 9.30 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.00 до 12.48 час.;
вторник: 
с 9.30 до 12.00 час.

3431343,
2274821,

agalkina@ad-
mnsk.ru

6 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Ленинского района 
города Новосибирска

630108, 
г. Новосибирск, 

ул. 
Станиславского, 
6а, каб. 119, 120

Понедельник: 
с 14.00 до 18.00 час.;
среда: 
с 9.00 до 18.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

3547886,
3547827,

nsadkovskaya@
admnsk.ru

7 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Октябрьского райо-
на города Новосибирска

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, 

каб. 107 

Понедельник, среда: 
с 16.00 до 18.00 час.

2661706, 
TMelenteva@

admnsk.ru

8 Отдел по жилищным 
вопросам админист-
рации Первомайского 
района города 
Новосибирска

630046, 
г. Новосибирск, 

ул. 
Физкультурная, 7, 

каб. 201

Понедельник, четверг: 
с 15.00 до 18.00 час.

3375331,
oberezkina@

admnsk.ru

9 Отдел по жилищным 
вопросам администра-
ции Советского района 
города Новосибирска

630090, 
г. Новосибирск, 
пр. Академика 
Лаврентьева, 14, 

каб. 341 

Понедельник, четверг: 
с 14.00 до 17.00 час.;
вторник: 
с 9.00 до 13.00 час.

3332426,
OUstinova@

admnsk.ru

10 Государственное ав-
тономное учреждение 
Новосибирской области 
«Многофункциональ-
ный центр организации 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг» (для 
жителей Железнодо-
рожного, Заельцовского, 
Центрального районов)

630082, 
г. Новосибирск, 

ул. Дуси 
Ковальчук, 177

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

052,
mfc@mfc-nso.ru,
www.mfz-nso.ru

____________



27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2014 № 8012

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2014, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.09.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «БФК СТРОЙКОНСАЛТИНГ» (на 
основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:0645335:187 пло-
щадью 0,3762 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 2-й Горский в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м с южной, восточной сторон земельного участка в 
габаритах объекта капитального строительства, в связи с письменным отказом за-
явителя от заявленных требований от 04.08.2014.

1.2. Огневой Марине Геннадьевне (на основании заявления в связи с соблюдени-
ем линии регулирования застройки): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:073255:0005 площадью 0,0516 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 154 в Октябрьском
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073255:3; с 
3 м до 0 м со стороны ул. Чехова в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073255:0005 площадью 
0,0516 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
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Чехова, 154 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), в связи с отсутствием согласия иных собственников (сособс-
твенников) земельного участка или объекта капитального строительства.

1.3. Рожкову Сергею Леонидовичу (на основании заявления в связи с неблаго-
приятной конфигурацией земельного участка): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:101275:90 площадью 0,0365 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Журинская, 48а в Центральном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Журинской в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 70 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101275:90 площадью 0,0365 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Журинская, 
48а в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нарушением требований 
части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженер-
ных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 18 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051860:28 площадью 
0,4849 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Север-
ный проезд в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), в связи с тем что строи-
тельство объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на 
строительство.

1.5. Кадалову Николаю Владимировичу, Кадаловой Ольге Петровне (на осно-
вании заявления в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка и 
наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101295:5 площадью 0,3533 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцев-
ская, 73 в Центральном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), 
с 3 м до 0,5 м с северной, северо-восточной и северо-западной сторон земельного 
участка в габаритах объекта капитального строительства, в связи с тем что строи-
тельство объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на 
строительство.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.09.2014 № 8013

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2014, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.09.2014 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Пахомовой Елене Ивановне (на основании заявления в связи с соблю-
дением линии регулирования застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031305:8 площадью 0,0604 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Аносова в Заельцовском районе (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Аносова 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Градобоеву Валерию Петровичу, Немировой Татьяне Васильевне (на ос-
новании заявления в связи с тем, что геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:35:053220:24 площадью 0,0512 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 4-й Бронный, 4 в Кировском районе (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны 
пер. 4-го Бронного в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Хохлову Сергею Павловичу (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в час-
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ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:084235:48 площадью 0,0771 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Стазаева в Перво-
майском районе (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 
3 м до 2 м со стороны ул. Николая Стазаева в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоПульсар» (на осно-
вании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженер-
ных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 
10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033250:37 
площадью 0,2964 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Северной в Заельцовском районе (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)).

1.5. Друговой Наталье Олеговне, Другову Кириллу Сергеевичу, Другову Сер-
гею Сергеевичу (на основании заявления в связи с соблюдением линии регу-
лирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063695:89 площадью 
0,0495 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Суходольная, 25 в Ленинском районе (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Суходольной в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ВАЮН» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:032810:568 площадью 0,1101 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ельцовская в Заель-
цовском районе (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), с 3 м до размера охранной 
зоны инженерных сетей и коммуникаций с южной стороны земельного участка 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Большая стирка» (на осно-
вании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженер-
ных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 
25 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:1453 
площадью 0,6376 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная в Ленинском районе (зона производственных объек-
тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



34

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия 
публикует информацию:

Выписка из протокола № 386 от 14.08.2014
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема раз-
мещения 
объекта

1 2 3 4
1  ОАО «ТРАНСЕРВИС»  «автомобильная дорога об-

щего пользования» по адресу: 
ул. Победы  в Заельцовском 
районе

Приложение 
№1

2   ООО «Белая гора» «стоянка закрытого типа 
для автомобилей» по адресу: 
ул. Аксенова  в Первомайском 
районе

Приложение 
№2

3  ОАО «ГазТрансКом»  «реконструкция газопровода 
высокого давления, ГРПШ» по 
адресу: ул. Марии Ульяновой  в 
Первомайском районе

Приложение 
№3

4   Новосибирская Региональная 
Общественная Организация Ин-
валидов «Федерация Футбола и 
спорта инвалидов с заболевани-
ем церебральным параличом»

 «гараж» по адресу: ул. Новосе-
лов  в Первомайском районе

Приложение 
№4

5  Департамент энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства

 «газопровод высокого давления, 
ШРП » по адресу: пересечение 
ул. Содружества- ул.Борьбы  в 
Первомайском районе

Приложение 
№5
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6  ОАО «Региональные электри-
ческие сети»

 «комплектная трансформа-
торная подстанция наружной 
установки» по адресу: ул. Твар-
довского  в Первомайском райо-
не

Приложение 
№6

7  ООО «НПП «Родник»  «автомобильная дорога необ-
щего пользования» по адресу: 
ул. Кайтымовская  в Калинин-
ском районе

Приложение 
№7

8  ООО «БФ-Сервис»  «общественное здание адми-
нистративного назначения» по 
адресу: ул. Фадеева  в Калинин-
ском районе

Приложение 
№8

9  ООО «Арсенал» «склады с объектами произ-
водственного назначения» по 
адресу: просп. Дзержинского  в 
Дзержинском районе

Приложение 
№ 9

10  ИП Рыбалко Ольга Николаевна  «здание общественного назна-
чения с подземной автостоян-
кой» по адресу: ул. Есенина  в 
Дзержинском районе

Приложение 
№10

11  ОАО «СИБЭКО»  «теплотрасса, тепловая каме-
ра» по адресу: ул. Националь-
ная  в Дзержинском районе

Приложение 
№11

12  ООО «Сириус»  «автостоянка» по адресу: 
просп. Академика Лаврентьева  
в Советском районе

Приложение 
№12

13   ООО «АкадемМедСтрой»  «гараж» по адресу: ул. Ивано-
ва  в Советском районе

Приложение 
№13

14   ООО «АкадемМедСтрой»  «автостоянка» по адресу: 
бул. Молодежи  в Советском 
районе

Приложение 
№14

15  ЗАО «Завод ЖБИ-1»  «надземная автостоянка за-
крытого типа» по адресу: 
ул. Плотинная  в Советском 
районе

Приложение 
№15

16   ОАО «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Вату-
тина  в Кировском районе

Приложение 
№16
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17 МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
НОВОМУЧЕНИКОВ  РОССИЙС-
КИХ Г. НОВОСИБИРСКА (КИ-
РОВСКИЙ РАЙОН)» НОВОСИ-
БИРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 «здания второй очереди мо-
настыря, в том числе часть 
для организации проезда» по 
адресу: ул. Ватутина  в Киров-
ском районе

Приложение 
№17

18   ОАО «РЭС»  «трансформаторные под-
станции» по адресу: ул. Герце-
на  в Кировском районе

Приложение 
№18

19  ООО «Сибавто»  «лодочная станция, склад обо-
рудования и снаряжения» по 
адресу: пер. Обской  в Кировс-
ком районе

Приложение 
№19

20  ООО «Виро»  «гимнастический физкультур-
но-оздоровительный комплекс» 
по адресу: ул. Петухова  в Ки-
ровском районе

Приложение 
№ 20

21   ОАО «РЭС»  «КТПН» по адресу: пр-зд Энер-
гетиков  в Ленинском районе

Приложение 
№ 21

22   Фонд поддержки ветеранов 
органов внутренних дел «Безо-
пасность и право»

 «здание общественного на-
значения с автостоянкой» по 
адресу: ул. Инская  в Октябрь-
ском районе

Приложение 
№ 22

23  ОАО «Региональные электри-
ческие сети»

«комплектная трансформа-
торная подстанция наружной 
установки» по адресу: ул. Кар-
ла Либкнехта  в Октябрьском 
районе

Приложение 
№ 23
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

20 октября 2014 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 6 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 8 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 объектов недвижимости, указанных в пунктах 5, 9 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 4, 7, 13 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 № 475 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 10 осуществляется в со-

ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 № 724 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2, 3, 11 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
27.11.2013 № 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2014 год».

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Демьяна Бедного, 60.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4189.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 120,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 970 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 145 000,0 рублей. Сумма задатка – 297 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Чаплыгина, 109.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 
№ 4188.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 90,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 850 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90 000,0 рублей. Сумма задатка – 185 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 175/2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4184.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 114,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 120 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 212 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение на 1 этаже и в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 171а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4202.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 500 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 125 000,0 рублей. Сумма задатка – 250 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2012, 27.11.2012, 15.01.2013,  25.02.2013, 

15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014, 05.03.2014, 03.04.2014,  11.07.2014, 13.08.2014. 
10.09.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Звездная, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4200.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 75,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 160 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 216 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 26.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4187.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 118,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 900 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 195 000,0 рублей. Сумма задатка – 390 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013,11.03.2013, 

18.07.2013, 25.09.2013, 07.10.2013, 11.11.2013, 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 
не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

7. Нежилое помещение на 1 этаже и в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 153.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4183.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 176,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 900 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 195 000,0 рублей. Сумма задатка – 390 000,0 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 не состоялись в связи с отсутствием 
заявителей.

8. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом и цокольным этажами по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Сухарная, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4185.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 1138,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 130 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 900 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 813 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 13.09.2011, 11.10.2011, 22.10.2012, 04.12.2012 , 

22.01.2013, 11.03.2013, 15.11.2013, 18.12.2013, 28.01.2014, 05.03.2014, 03.04.2014, 
11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

9. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4197.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 61,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 150 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 55 000,0 рублей. Сумма задатка – 115 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012, 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013, 

02.07.2013, 31.07.2013, 04.09.2013, 09.10.2013, 15.11.2013, 11.07.2014, 13.08.2014, 
10.09.2014 не состоялся в связи с отсутствием заявителей.
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10. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Бурденко, 25.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4190.
Арендатор помещения: ООО «ОЦД» срок действия договора аренды до 

07.03.2018.
Площадь помещения – 169,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 010 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 401 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

11. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Костычева, 44/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.05.2014 

№ 4191.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 123,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 120 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 212 000,0 рублей.
Аукционы, ранее объявленные на 11.07.2014, 13.08.2014, 10.09.2014 не состоя-

лись в связи с отсутствием заявителей.

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 высокую 

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 29.09.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
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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. 02.10.2014 года;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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 29.09.2014 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, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего 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 руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) 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 доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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 02.10.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 03 октября 2014 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный 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.
По пункту 10, проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1-9, 11,  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, правилами 

проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Красный 
проспект, 50, ком. 721.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Демьяна Бедного, 60;
ул. Чаплыгина, 109;
ул. Большевистская, 175/2;
Красный проспект, 171а;
ул. Звездная, 11;
ул. Советская, 26;
ул. Большевистская, 153;
ул. Зорге, 197;
ул. Костычева, 44/1;

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

ул. Сухарная, 68; 12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Бурденко, 25; 8 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва 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. Н. Капустина

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                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей 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 _____________
____________________________________________, площадью ______________
________________________________________ кв. м, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, __________________________ район, ул. ___________________, 
вносит задаток в сумме _______________________________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2014.
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: Департа-

мент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО 
мэрии, л/с 120.01.001.3). ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  
40 302 810 100 045 000 002. КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИ-
БИРСК 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 Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель 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. _______ 2014;
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:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
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сутствия 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 истече-

нии 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 мо-

мента 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. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 

_______________________________ 

 «           » __________________ 2014 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                                                              «      » _____________ 2014 г. 
Заявитель __________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

 в лице _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  ___________________________________________
____________________________________________________________________ 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности: ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города 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, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных 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 продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: __________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. 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.
2. 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).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего 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 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— 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;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. 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. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 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 начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения 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 приоб-
ретенное 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 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:

2.2.1. 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 ________;
первый 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 платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (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.
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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 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.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
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. 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 % 
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 
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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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. 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.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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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 начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения 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 – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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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 услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

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:

2.2.1. 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 ________;
первый 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 платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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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 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.

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 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.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
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. 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. 
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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. 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. 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.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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 Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о проведении аукциона, объяв-
ленного на 15 октября 2014 года в бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска от 29.08.2014 № 65.

В целях уточнения информации в пункте 3 третий абзац читать в следующей ре-
дакции «Начальная цена с НДС - 1 667 000,0 рублей.», четвертый абзац читать в 
следующей редакции « Сумма задатка – 166 700,0 рублей.».

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска      Г. Н. Капустина
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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.

Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-
ных со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земельных 
участков для целей, не 
связанных со строи-

тельством, 
на территории горо-
да Новосибирска

Наименование разме-
щаемого объекта

Местоположение
земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь зе-
мельного учас-

тка, кв.м

1 от 06.02.2014 № 52

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспорт-

ных средств

ул. Невельского, (1/1) 
в Ленинском районе 1463

2 от 21.08.2014 № 64

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспорт-

ных средств

ул. Салтыкова-Щед-
рина, (118) в Железно-
дорожном районе

177

3 от 28.08.2014 № 65

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспорт-

ных средств

ул. Татьяны Снежи-
ной, (46) в Октябрь-

ском районе
3083

4 от 28.08.2014 № 65

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспорт-

ных средств

ул. Воинская в Ок-
тябрьском районе 1803
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5 от 28.08.2014 № 65
для размещения пар-
ковки (парковочные 

места)

ул. Петухова, (35) в 
Кировском районе 385

6 от 28.08.2014 № 65 для размещения 
склада

ул. Тайгинская в Ка-
лининском районе 2097

7 от 28.08.2014 № 65
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Олимпийская в 
Ленинском районе 1029

8 от 28.08.2014 № 65
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Магистральная, 
(19/1) в Калининском 

районе
48

9 от 28.08.2014 № 65
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Универсальная, 
(22) в Советском 

районе
86

10 от 28.08.2014 № 65
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Универсальная, 
(22) в Советском 

районе
47

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 15 сентября 2014 
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 15 сентября 2014 года заявлений о предоставлении в аренду 

земельного 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. 
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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 Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru. Контактный телефон:227 52 90, 227 52 77.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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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 связанных со строительством,
(наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  ______________________________________________
, действующего на основании   _______________________,  просит предоставить 
земельный 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. «______» _________________2014 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. «______» ___________________2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Объявление итогов открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении зданий, расположенных по адресу: 

город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает, что по итогам открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении зданий, расположенных по адресу: город Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Чехова, 198, муниципальным образованием горо-
дом Новосибирском 02.09.2014 года заключено концессионное соглашение с част-
ным учреждением дошкольного образования «Дельфания».

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Мэрия города Новосибирска уведомляет о размещении на сайте департамента 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденной актуа-
лизированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года по состо-
янию на 2015 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения». 

ссылка на сайт: www.degkh.ru/shema-ts/ 
www.novo-sibirsk.ru/media/subject/?subjectID=38
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Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

Коллектив Негосударственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новосибирский кооперативный техникум 
имени А. Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (директор Свирщевс-
кая Людмила Антоновна), за большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов и в связи с 75-летием со дня основания техникума.
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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

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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
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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,

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18
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20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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