город Новосибирск

14.06.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2013 № 4953 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 39 от 24 мая 2013 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проведены 14 июня 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.1. Полежаеву Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 144 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.2. Кашиной В. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012065 площадью 0,0863 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 62 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.3. Ощудляк Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063240 площадью 0,0482 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 91
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.4. Матвиенко Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062323 площадью
0,0759 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 30б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.5. Чемакину А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью
0,0949 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 32/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.6. Сазонову О. Р. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,0573 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 34 в
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.7. Соломенникову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 0,0695 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Дальняя, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.8. Касьяненко А. Н., Синикиной О. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063360
площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 4 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.9. Нечаеву О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 0,0558 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Проточная, 102а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.10. Денисенко Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052580:0010 площадью 0,0996 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 9 в
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки среднеи многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.11. Власову Э. М., Власовой О. А., Власовой Л. Э. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:052130 площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Ильменская, 10 в Кировском районе, и объекта капитального
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) «индивидуальные жилые дома».
3.12. Комшиной И. А., Черкасову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073455:11 площадью
0,0800 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 330 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.13. Габдрахманову И. З. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073685 площадью
0,0508 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3й Крупской, 67 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.14. Дейнеко М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073770 площадью
0,0525 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 84 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.15. Кузнецовой Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062245 площадью 0,1 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 16
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.16. Петрову Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 132 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.17. Силантьевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495 площадью
0,0742 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 89 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» на
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083920 площадью 0,5871 га, расположенного
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в Первомайском
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомобильные газозаправочные станции».
3.19. Ильевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:101275:0049 площадью 0,0548 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, 51 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.20. Коротаевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073735 площадью
0,0650 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Боровой, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.21. Кудрявцевой В. И., Скобликову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:073300 площадью 0,0660 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 120 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.22. Ткачук И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0535 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная
Горка, 17 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.23. Зориной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014915 площадью
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0,0527 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карбышева, 7 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.24. Шурыгину Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014120 площадью
0,0517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Карьерный Лог, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.25. Боброву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014545 площадью
0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черенкова, 36 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.26. Сабыныч Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014815 площадью
0,0501 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Караваева, 94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.27. Нафикову К. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014910 площадью
0,0714 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карбышева, 15 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.28. Слепнёву С. В., Ушаковой Н. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013830
площадью 0,0791 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишкина, 108 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.29. Куровской В. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064560 площадью
0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3я Чулымская, 122 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.30. Самсонюк А. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:014305:1 площадью 0,0446 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 8 в
5

Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.31. Друговой В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052545 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 8 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.32. Ватутиной В. Л. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073756 площадью
0,0673 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Боровой, 4а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.33. Маркеевой Г. А., Лозгуновой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073945
площадью 0,0810 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 28 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые
дома».
3.34. Озманяну П. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:042590:0001 площадью 0,0511 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 456 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки среднеи многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.35. Бугровскому А. Н., Тимофеевой В. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:072875 площадью 0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 126 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.36. Луниной А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 410 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.37. Полеву М. С., Полевой О. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072790:05 площадью 0,0362 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная,
123 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые
дома».
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3.38. Масловой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013600 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовая, 10 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.39. Смирновой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015050 площадью
0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Гладкова, 32 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.40. Смиркиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013805 площадью
0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Волжская, 54 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.41. Рупека Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012770 площадью 0,0608 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якутская, 33 в
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.42. Пластыниной А. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013595
площадью 0,0769 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовая, 25 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.43. Русакову Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062135 площадью
0,0816 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.44. Валову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052440 площадью 0,1 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тракторная, 36
в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.45. Мелеховой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:041665:0004 площадью 0,0392 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Электронный, 5 в
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Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.46. Ярыгиной В. А., Бахареву А. В., Скляровой Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051715 площадью 0,0720 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 71 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.47. Ананьевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площадью
0,0955 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Красный Восток, 18 в Кировском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.48. Бурундуковой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061210 площадью
0,1320 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белостокская, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.49. Овчарову С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063940 площадью
0,0844 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Куйбышева, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.50. Шамне Е. Л. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064385 площадью 0,0517 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Подгорная, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые
дома».
3.51. Зулину В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063980 площадью
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я
Коммунальная, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.52. Газаряну Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061190 площадью
0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1я Портовая, 91/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо8

на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.53. Стракатову С. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площадью
0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2я Воинская, 48 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.54. Чибриковой Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Оренбургская, 33 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.55. Панову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 площадью 0,0536 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. 8-й Камышенский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.56. Калина В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 0,1013 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заобская, 109б
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.57. Арутюнян Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064030 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бульварная, 26 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.58. Позняк Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033185 площадью 0,0270 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 3-й тупик Светлановский, 3 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.59. Дмитриевой В. И., Дмитриевой Т. Д., Дмитриеву С. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052255 площадью 0,0794 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Строительная, 1 в Кировском районе, и объекта
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.60. Антонову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074175 площадью
0,0473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2й Инюшенский, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
4. Отказать Петрищеву С. В., Хватковой С. В., Петрищевой Ю. С., Петрищевой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063911:0009 площадью 0,0976 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 18 в Ленинском
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска.
И. о. председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Секретарь
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В. В. Фефелов
Е. С. Шинкина

город Новосибирск

14.06.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2013 № 4954 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 39 от 24 мая 2013 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проведены 14 июня 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.1. Томановскому В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073385 площадью
0,0310 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 76 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.2. Поступинскому В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101
площадью 0,0641 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Покатная, 47 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.3. Мусийко С. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 0,0829 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Войкова, 15 в
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.4. Нешитовой И. В., Чистяковой Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:072970 площадью 0,0469 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 2а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.5. Крафт Л. Ф., Жемердееву П. П. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Магнитогорская, 14 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.6. Чупиной Н. Б., Чупину А. С., Чупину С. В., Журавлевой З. Я. на условно
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073495 площадью 0,0565 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 17б в Октябрьском районе,
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.7. Оставных С. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 0,0660 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Красный Восток, 19 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.8. Колупаеву Г. Е. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:013980:0078 площадью 0,1103 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Поселковая, 8 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.9. Филоненко Ю. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:083190:0019 площадью 0,0326 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 6а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.10. Панову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 площадью 0,0536 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. 8-й Камышенский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.11. Горлову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052120 площадью
0,0693 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ольховская, 66 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.12. Нерадовской Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061560 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 154 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.13. Поповой Е. И., Сидорову В. С., Сидорову А. С., Зениной Л. И., Сидорову
С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:051480 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 235 в Кировском
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.14. Кирееву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021585 площадью 0,0759
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Славгородская, 4 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.15. Гуськовой О. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064595 площадью
0,0902 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1я Чулымская, 21 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.16. Лобовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064530 площадью 0,1 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Чулымский, 4 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые
дома».
3.17. Березовой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062330 площадью 0,0954 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Олимпийская, 35/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.18. Дарзиевой Ф. Н. кызы на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 0,0210 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Астрономическая, 6 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.19. Богатыревой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:013885:41 площадью 0,0611 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд Сурикова, 21 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.20. Кондратьевой Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032510 площадью
0,0209 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я
Сухарная, 235а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.21. Шулову В. П., Панькиной Т. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032165
площадью 0,1249 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 38 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.22. Языкову А. В., Языковой Л. А., Изместьевой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового
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квартала 54:35:051670 площадью 0,0705 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 15а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.23. Зориной Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073205 площадью 0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Далидовича, 92 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.24. Шумакову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073195 площадью
0,0506 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 77 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.25. Маслову В. В., Казанцевой З. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073600
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Переселенческая, 114 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.26. Кочеткову А. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051635 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. 1-й Немировича-Данченко, 13 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.27. Плотникову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074210 площадью
0,0513 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2я Водонасосная, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.28. Полупопову Б. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью
0,0262 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 192 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.29. Лыткину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. 2-я Обская, 6б в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.30. Коледе Т. С., Галаган С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073805 площадью 0,0782 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. Средний, 49 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.31. Ковалевой Л. И., Азаренко О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063465:0013 площадью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Прокатная, 106 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.32. Онищенко А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063716 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 424 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона уличнодорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.33. Яковлевой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072430 площадью
0,0823 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2й Алтайский, 2а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.34. Макаровой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063295 площадью
0,0491 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демьяновская, 78 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.35. Дубовицкому Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:091690:0006 площадью 0,0512 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Звенигородская, 17 в
Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки среднеи многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.36. Шелковниковой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014375
площадью 0,0993 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 22 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.37. Наумовой Л. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014986 площадью 0,0467 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Доватора, 60 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
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3.38. Гирольд Ю. А., Гирольд И. А., Гирольд Н. Н. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:061695 площадью 0,0518 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 320 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
3.39. Глушоненко В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013835 площадью
0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Васнецова, 37 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.40. Лузиной А. А., Лузиной В. Ф., Аникиной В. А. на условно разрешенный
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014575 площадью 0,0651 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 170 в Дзержинском районе, и объекта
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.41. Стребкову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072920 площадью
0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 109, 109а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.42. Захаровой Т. В., Захарову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:074360 площадью
0,0995 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якушева, 150 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.43. Викуловой Т. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073750 площадью
0,0702 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Боровой, 7 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.44. Плесовских Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072131 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рябиновая, 12/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
3.45. Демьяненко В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072895 площадью
0,0651 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доб17

ролюбова, 173 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.46. Конюхову А. В., Конюховой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073725
площадью 0,0476 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Крупской, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.47. Бакалову С. В., Евсееву А. С. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073380
площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского, 306 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.48. Полянской С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082960 площадью 0,0679 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. Южный, 14 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.49. Федосеенко С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073600 площадью
0,0786 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 108 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.50. Шведкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071240 площадью
0,0465 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Панишева, 36 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.51. Ониани О. З., Печерскому Г. А., Хашба Ж. Ш., Ходжава Н. А. на условно
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051565 площадью 0,0772 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 70 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.52. Гаражно-строительному кооперативу «Медик» на условно разрешенный
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101295 площадью 0,1408 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе, и объек18

та капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».
3.53. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032040 площадью 1,5380 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Победы в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «спортивно-оздоровительные сооружения и площадки отдыха».
3.54. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области на условно разрешенный вид использования земельных участков:
с кадастровым номером 54:35:101485:0008 площадью 0,5401 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 75 в
Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «склады»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:101485 площадью
0,0128 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 75/1, 75/2 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)) - «склады».
3.55. Барсуковой Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073475:0035 площадью 0,1016 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 345 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.56. Арляпову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:064030:0012 площадью 0,0685 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бульварная, 44 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.57. Полякову Б. П., Ходенковой Т. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015080
площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 106 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
3.58. Кокоревой Н. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью
0,0715 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 20 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
3.59. Подхинейченко Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052210 площа19

дью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Ольховская, 6 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
4. Отказать Тэппо М. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в
связи с тем, что предельные минимальные размеры земельных участков не соответствует градостроительному регламенту:
земельного участка с кадастровым номером 54:35:081990:1078 площадью
0,0401 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ
«Кедр», ул. Широкая, 2 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров»;
земельного участка с кадастровым номером 54:35:081990:1128 площадью
0,0680 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ
«Кедр», ул. Широкая, 1 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров».
5. Отказать Зайцевой А. А., Митюковой А. В., Пустовалову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:031931:799 площадью 0,1506 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Военного санатория «Ельцовка», 6 в Заельцовский районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р3)) - «многоквартирный дом», в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства отсутствует в данной зоне.
6. Отказать Мишанкину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061505:44 площадью 0,1319 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринская, 119
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома», в
связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» к Генеральному плану города Новосибирска.
7. Отказать Жаркову О. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061380:15 площадью 0,1477 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 197
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приложению
17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска.
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8. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, а также в связи с тем, что предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков не соответствуют градостроительному регламенту:
8.1. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052435:66 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».
8.2. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052435:67 площадью 0,0499 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».
8.3. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052435:68 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».
И. о. председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Секретарь

В. В. Фефелов
Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5766

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «ЕЛЕНА-1» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью Фирмы «ЕЛЕНА-1» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии
по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «ЕЛЕНА-1» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью Фирме «ЕЛЕНА-1» проект договора купли-продажи арендуемого имущества
для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.11.2012 № 12162 «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «ЕЛЕНА-1» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5766
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Фирмой
«ЕЛЕНА-1» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Вертковская, 5/1
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «ЕЛЕНА-1» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1, площадью 102,2 кв. м (далее – арендуемое
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 816889 выдано 22.12.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЕЛЕНА-1» имеет
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2598305,08 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5767

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с
ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» нежилых помещений
по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии
по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества
для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от
08.07.2010 № 10804-р «Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» нежилых помещений
по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5767
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС»
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 17
1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17, площадью 283,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 274601 выдано 05.03.2008 Учреждением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКС-СЕРВИС» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5531355,93 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5768

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилого
помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Новосибирский винный завод» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения
комиссии по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77 (далее – арендуемое имущество)
(приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» проект договора купли-продажи арендуемого
имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5768
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский
винный завод» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 77
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77, площадью 68,0 кв. м (далее –
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 013805 выдано 22.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод»
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1613559,32 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5769

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 105
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 105 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
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2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5769
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР
ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 105
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 105, площадью
145,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 010219 выдано 11.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ШИНОРЕМОНТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3699152,54 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________

34

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5770

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилого
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5770
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский
Ветеринарный Центр» нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Титова, 7
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7, площадью 97,5 кв. м (далее – арендуемое
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 993763 выдано 01.06.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный
Центр» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7436440,68 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5771

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью фирмой «Соната» нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью фирмы «Соната» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по
приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Соната» нежилого помещения по адресу: город
Новосибирск, проспект Дзержинского, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью фирме «Соната» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для
подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5771
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Соната»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 18
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Соната» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18, площадью 22,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 010218 выдано 11.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Соната» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 830508,47 рубля (без
налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5772

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» нежилого помещения по
адресу: город Новосибирск, ул. Пермитина, 24а
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии
по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Пермитина, 24а (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для
подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5772
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Пермитина, 24а
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Пермитина, 24а, площадью 94,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 020928 выдано 24.06.2010
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3210169,49 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5773

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилого
помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Новосибирский винный завод» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения
комиссии по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18 (далее – арендуемое имущество)
(приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» проект договора купли-продажи арендуемого
имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5773
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский
винный завод» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 18
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18, площадью 57,6 кв. м (далее –
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АЕ 002834 выдано 11.04.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод»
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3416949,15 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5774

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в городе
Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 25.06.2012 № 6095
С целью упорядочения работы по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в городе Новосибирске, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
25.06.2012 № 6095 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в городе Новосибирске» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 16.11.2012
№ 11677):
1.1. В подпункте 2.1:
1.1.1. В абзаце первом после слов «администрацию района» дополнить словами
«(округа по районам)».
1.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах одиннадцатом тринадцатом, по собственной инициативе.».
1.2. Дополнить подпункт 2.2 абзацем следующего содержания:
«Документы могут быть направлены заявителем в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг
документы, указанные в подпункте 2.1, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.».
1.3. Дополнить подпункт 2.6 абзацем следующего содержания:
«При подаче заявления с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг в день получения заявителю направляется уведомление в
электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.».
1.4. Изложить абзац второй подпункта 2.7 в следующей редакции:
«несоответствие заявителя категориям граждан, проживающим в городе Новосибирске, имеющим право на ежемесячную денежную выплату при оплате проезда в
городском общественном пассажирском транспорте в соответствии с перечнем, ус47

тановленным постановлением мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11111
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде в городском общественном пассажирском транспорте»;».
1.5. В подпункте 2.8 слова «в предоставлении муниципальной услуги» заменить
словами «в назначении и выплате ЕДВ».
1.6. В абзаце втором подпункта 2.10 после слов «документов по почте» дополнить словами «, либо дата направления заявителю уведомления в электронной форме при поступлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
1.7. Подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Прекращение и возобновление ЕДВ.
2.14.1. ЕДВ прекращается:
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя ЕДВ либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим, либо решение суда о признании его безвестно отсутствующим;
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства,
вследствие которых гражданином утрачено право на ЕДВ;
с 1 числа месяца после длительного (шесть месяцев подряд) неполучения ЕДВ.
2.14.2. В случае отмены решения суда о признании гражданина умершим или решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим ЕДВ восстанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Нелюбова С. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5775

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Детская одежда» нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 106
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Детская одежда» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии
по приватизации (протокол от 04.06.2013 № 412)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Детская одежда» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 106 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Детская одежда» проект договора купли-продажи арендуемого имущества
для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2013 № 5775
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Детская одежда»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Первомайская, 106
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Детская одежда» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 106, площадью 508,5 кв. м (далее – арендуемое
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 329351 выдано 27.05.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Детская одежда» имеет
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10773728,81 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2013

№ 5776

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибгорстрой» (на основании
заявления в связи с тем, что рельеф земельных участков является неблагоприятным для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032950:36 площадью 0,2960 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Деповская в Заельцовском районе
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со
стороны ул. Кавалерийской, с 1 м до 0 м со стороны ул. Деповской в границах проектируемого объекта;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032950:35 площадью 0,0719 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская в Заельцовском районе
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со
стороны ул. Кавалерийской в границах проектируемого объекта.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СК-Инвест» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго52

приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033030:224 площадью 0,8345 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Линейная в
Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)), с 1 м до 0 м с южной стороны, с 1 м до 0 м с восточной стороны в границах проектируемой автостоянки.
1.3. Никулиной Л. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:042005:10 площадью 0,6319 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 24 в Калининском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны
в границах проектируемого объекта.
1.4. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть - Новосибирск» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063645:08 площадью 0,2738 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хилокская в Ленинском
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северной
стороны.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Экспресс» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063190:0058 площадью 0,4729 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархоменко в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м со
стороны ул. Новосибирской.
1.6. Открытому акционерному обществу «Триал-Авто» (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:194 площадью 0,5197 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная в Ленинском районе (зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:219;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка53

дастровым номером 54:35:061490:219 площадью 0,7562 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском районе
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:194.
1.7. Харину М. Д., Хариной Л. Д. (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062880:4 площадью 0,0821 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крымская, 23 в Ленинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до
1 м со стороны ул. Крымской;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062880:4 площадью
0,0821
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крымская
в Ленинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми
домами (Ж-2)).
1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Обувь России» (на основании
заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071015:162 площадью 0,1658 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федосеева в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0,5 м с северной стороны.
1.9. Жилищно-строительному кооперативу «ДЕРЖАВА» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063160:0047 площадью 0,1640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Невельского в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с
3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны.
1.10. Жилищно-строительному кооперативу «ДЕРЖАВА» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052881:0009 площадью 0,2112 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская
в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)), с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной
стороны.
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1.11. Шутяку П. Ю. (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101560:31 площадью
0,1958 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 1 в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Кривощековской, с 3 м
до 1 м со стороны ул. Серебренниковской.
1.12. Савельевой Н. Г. (на основании заявления в связи с неблагоприятным для
застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082985:64 площадью 0,1117 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Шмидта в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:082985:65.
1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Крот-2002» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012710:534 площадью 0,1102 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская
в Дзержинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до
0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:012710:16.
1.14. Открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский институт
электронных приборов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101010:13 площадью 2,7153 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 в Центральном районе
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101010:21;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101010:21 площадью 0,1038 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 в Центральном районе
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101010:13.
1.15. Малыгиной Т. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
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54:35:091001:733 площадью 0,1793 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Троицкая в Советском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 1 м до 0 м со стороны ул. Троицкой в габаритах здания гаража.
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «АРГО» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Центральном
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м
до 1 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах проектируемого объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101605:13 площадью 0,0513 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)),
с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах проектируемого объекта капитального
строительства.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 09.07.2013 в 16.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5779

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592 «О Положении о местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра от
23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного
проектирования города Новосибирска» (в редакции постановления мэра города
Новосибирска от 07.10.2008 № 668, постановления мэрии города Новосибирска от
31.12.2010 № 6920):
1.1. В подпункте 1.2 исключить:
в абзаце втором слова «государственной»;
в абзаце третьем слова «проведении государственной экспертизы и»;
в абзаце четвертом слова «, капитальным ремонтом».
1.2. В подпункте 2.16 в абзаце первом слова «18 - 24 кв. м» заменить словами
«24 кв. м».
1.3. Подпункт 2.16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Границы расчетной территории жилого микрорайона устанавливаются по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов и пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности
(пропорционально численности обслуживаемого населения).
В расчетную территорию включаются все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона
включается территория улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходного
передвижения внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.».
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1.4. В абзаце четвертом подпункта 2.17 слова «государственной» исключить.
1.5. Дополнить подпунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. При проектировании и строительстве назначение объектов определяется в
соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны, установленными Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.
В назначении основной вид разрешенного использования объекта капитального строительства указывается первым, и его площадь составляет не менее 50 % от
площади всего объекта.».
1.6. Подпункт 4.11.5 исключить.
1.7. В подпункте 7.1:
1.7.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах
земельного участка для жилых домов не менее 50 % от расчетного количества, для
административных и общественных зданий - не менее 80 % от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с
пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой
обеспеченностью местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона
(квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов и общественных зданий со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15 % расчетного количества автостоянок предусматриваются открытыми в границах земельного участка. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20 % от количества автостоянок, предусмотренных на придомовой
территории.».
1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях защиты имущества граждан прилегающую к торговым центрам, торговым и развлекательным комплексам территорию, предназначенную для парковки
автотранспорта, владельцам объектов рекомендуется оборудовать системами видеонаблюдения.».
1.8. Дополнить подпунктом 8.1.13 следующего содержания:
«8.1.13. При проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте инженерных коммуникаций с использованием неметаллических труб по верху труб прокладывается сигнальный кабель, детекционная сигнальная лента либо иной электропроводник, позволяющий определить местоположение подземных коммуникаций
приборным методом без разрытия и нарушения благоустройства городской территории при проведении инженерно-геодезических изысканий.».
1.9. Подпункт 1.1 приложения 3 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.10. Пункты 1, 2 в приложении 8 исключить.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Вид
объекта

Единица измерения

Норматив
вместимости
на 1 тыс.
жителей

1
2
3
4
1. Жилой микрорайон (квартал)
1.1 Объекты де- Место 35
тских до(при условии охвата 75 %
школьных ордетей в возрасте от 0 до
ганизаций
3 лет; 75 % детей в возрасте от 4 до 5 лет; 80 %
детей в возрасте от 5 до
7 лет)

№
п.

____________

При вместимости до 100 мест:
40 кв. м - для отдельно стоящих;
22,5 кв. м - для пристроенных.
При вместимости свыше 100
мест:
35 кв. м - для отдельно стоящих.
Допускается уменьшение размера земельного участка:
до 25 % - в условиях реконструкции;
до 15 % - при размещении на рельефе с уклоном более 20 %

5

Размер земельных
участков на единицу измерения

7

Радиус обслуживания
объекта, м

лее 150 мест)

встроенно-пристроен-ные к
жилым домам или пристроенные (вместимость не бо-

Отдельно стоящие (вмести- Не более 300
мостью до 350 мест);
встроенные (вместимостью
до 80 мест);

6

Размещение
объекта

ИЗМЕНЕНИЯ
в нормативы вместимости объектов обслуживания жилого микрорайона
(квартала) и жилого района, их размещение, размеры земельных участков

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5779

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5780

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 28.10.2010 № 3691 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5780
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Челюскинцев, 46
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46, площадью 839,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 849759 выдано 03.10.2006 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 54561000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 2725000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5782

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Первомайская, 150
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 150 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
14.12.2012 № 12920 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Первомайская, 150».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5782
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 150
1. Объектом приватизации является помещения магазина на 1-м этаже
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 150, площадью 427,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 957022 выдано 28.02.2013 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10678000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 530000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5783

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Кубовая, 99
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012
№ 685), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 99 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
06.12.2012 № 12545 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 99».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5783
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Кубовая, 99
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 99, площадью 279,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 700958 выдано 31.05.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6138000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 300000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5784

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Полярная, 6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Полярная, 6 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5784
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Полярная, 6
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Полярная, 6, площадью 364,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 295584 выдано 06.04.2011 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4012000,0
рублей.
4. Шаг аукциона –200000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5785

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с
подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский
район, ул. Станиславского, 2
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского,
2 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 21.09.2010 № 2229 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого
дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский
район, ул. Станиславского, 2».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5785
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2
1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского,
2, площадью 61,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 225307 выдано 10.12.2007 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1037000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 50000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5787

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Эйхе, 2
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012
№ 572), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Эйхе, 2 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5787
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Эйхе, 2
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Эйхе, 2, площадью 63,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 565904 выдано 31.01.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1830000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 90000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куплипродажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5789

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, микрорайон Горский, 2
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, микрорайон Горский, 2 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5789
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
микрорайон Горский, 2
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, микрорайон Горский, 2, площадью 40,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 746118 выдано 01.08.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2010000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куплипродажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5790

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в
подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Северная, 27
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Северная, 27 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5790
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: город Новосибирск, ул. Северная, 27
1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Северная, 27, площадью 66,9 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 419005 выдано 18.09.2008 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1338000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 65000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5792

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул.
Республиканская, 11
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 11 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
07.09.2011 № 8108 «Об утверждении условий приватизации помещения склада в
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул.
Республиканская, 11».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5792
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 11
1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 6-этаж-ного
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 11,
площадью 88,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 950528 выдано 22.04.2010 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1152000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 55000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5793

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 32/1
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город
Новосибирск, проспект Дзержинского, 32/1 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5793
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 32/1
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 32/1, площадью 112,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 776640 выдано 28.08.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2810000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5795

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Ленинский район, ул. Планировочная, 56
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Ленинский район, ул. Планировочная, 56 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5795
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,
ул. Планировочная, 56
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский
район, ул. Планировочная, 56, площадью 1214,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АБ 441127 выдано 11.10.2004 Учреждением
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 30350000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 1510000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5796

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5796
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Римского-Корсакова, 3
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 3, площадью 278,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 485398 выдано 10.12.2008 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9469000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 470000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5798

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу:
город Новосибирск, ул. Станиславского, 6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 6 (далее - помещения) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещений в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещений на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5798
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск,
ул. Станиславского, 6
1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 6, площадью 16,7 кв. м (далее – помещение).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о
государственной регистрации права 54АД 449984 выдано 21.09.2011 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещения.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 919000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 45000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задатка,
необходимо внести оплату единовременным платежом на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение тридцати календарных
дней с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5799

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Ветлужская, 12
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011
№ 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ветлужская, 12 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5799
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Ветлужская, 12
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ветлужская, 12, площадью 31,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 830135 выдано 30.12.2009 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 465000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 20000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задатка,
необходимо внести оплату единовременным платежом на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области в течение тридцати календарных
дней с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5800

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Народная, 65
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Народная, 65 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5800
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Народная, 65
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Народная, 65, площадью 68,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 810096 выдано 17.09.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2752000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5801

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Титова, 44
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 44 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5801
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Титова, 44
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 44, площадью 330,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 086082 выдано 06.09.2010 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8263000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 410000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5803

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
16.08.2010 № 484 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

94

В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5803
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 2/1
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1, площадью 127,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 536197 выдано 19.02.2009 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3195000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 155000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5815

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по
Мочищенскому шоссе в Заельцовском 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 самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»,
заключением по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе» от 16.04.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:033715:825 по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через
указанный земельный участок.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок согласно приложению в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. 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 департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5804

О резервировании земель по ул. Беловежской в Кировском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – школы по ул. Беловежской в Кировском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9032 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения по ул. Беловежской в Кировском районе», руководствуясь статьями 11,
56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»,
Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать до 01.05.2020 для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 22922 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – школы по ул. Беловежской в
Кировском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5804
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1
1

2
54:35:051835:47
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5786

Об утверждении размера базовой суммы пожизненной ренты
В соответствии с пунктом 2 статьи 597 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О
Положении об установлении пожизненной ренты»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер базовой суммы пожизненной ренты в размере
7106,0 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 15.02.2013 № 1429 «Об утверждении размера базовой суммы пожизненной
ренты».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Нелюбова С. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5805

О резервировании земель по ул. Большевистской в Октябрьском районе
для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – посадочных площадок общественного транспорта, остановочных
площадок и павильонов; площадок разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств по ул. Большевистской в Октябрьском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 № 2689 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения по ул. Большевистской в Октябрьском районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать до 01.05.2020 для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 52287 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – посадочных площадок общественного транспорта, остановочных площадок и павильонов; площадок разворота
и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств по ул. Большевистской в Октябрьском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
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3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5805
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
54:35:074561:7
54:35:074562:6
54:35:074562:9
54:35:000000:31
54:35:074455:38
54:35:074455:57
54:35:074455:55
54:35:074455:58
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5781

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам предоставления
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на
территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 23.04.2012 № 3908
В целях повышения эффективности работы комиссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска в части организации и проведения торгов, руководствуясь статьей 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
23.04.2012 № 3908 «О создании комиссии по вопросам предоставления земельных
участков для целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 29.01.2013
№ 688), дополнив подпункт 2.3 абзацами следующего содержания:
«определение на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, начальной цены права на
заключение договоров аренды земельных участков или начального размера арендной платы за земельные участки, а также размера вносимого участниками торгов задатка;
осуществление иных функций в целях организации и проведения торгов».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5807

О резервировании земель по Красному проспекту в Заельцовском районе
для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – посадочных площадок общественного транспорта, остановочных
площадок и павильонов; площадок разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств по Красному проспекту в Заельцовском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 14.03.2013 № 2354 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения по Красному проспекту в Заельцовском районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать до 01.05.2020 для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 51247 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – посадочных площадок общественного транспорта, остановочных площадок и павильонов; площадок разворота
и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств по Красному проспекту в Заельцовском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
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3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, строений, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5807
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1
1
2
3
4
5

2
54:35:033250:21
54:35:033250:35
54:35:033580:7
54:35:033235:5
54:35:000000:621
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5817

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные
участки в Центральном районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Центральном районе», 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»,
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных
участков на территории города Новосибирска (протоколы от 01.04.2010 № 284, от
15.11.2012 № 349, от 31.01.2013 № 352)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Центральном районе» (приложение).
2. Провести 17.07.2013 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Маяцкий Дмитрий
Анатольевич
Мироненко Евгений
Сергеевич

-

Новокшонов Сергей
Михайлович

-
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-

начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
начальник управления по земельным ресурсам
мэрии города Новосибирска;
начальник отдела оформления правоустанавливающих документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий
Николаевич

-

Шмаков Егор
Витальевич

-

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела застройки городских
территорий и контроля за осуществлением градостроительной деятельности;
заместитель начальника управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты:
dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки
в Центральном районе».
6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого собрания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

109

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5817
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
Об установлении публичных сервитутов
на земельные участки в Центральном
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 самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельный участок с кадастровым номером 54:35:101010:20 по Красному проспекту, 86, на земельный участок
с кадастровым номером 54:35:000000:119 по ул. Писарева, 53 в Центральном районе для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через земельные участки и использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, 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 публичных сервитутов на земельные участки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. 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 департамента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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___________

В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5818

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2012 № 2098
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2012 № 2098 «Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13551) (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

111

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5818
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой муниципальной адресной программы
города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в
2012 году», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
02.03.2012 № 2098 (в редакции постановления мэрии города
Новосибирска от 29.12.2012 № 13551)
Ведомственная целевая муниципальная адресная программа города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» утверждена
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2012 № 2098 «Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2012 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13551) (далее –
Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлось создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан в многоквартирных домах города Новосибирска, снижение
на 30 – 50 % физического износа 36 многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов 36 многоквартирных домов до нормативных согласно ВСН 58 – 88 (р).
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
увеличение срока эксплуатации крыш;
увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем;
увеличение энергоэффективности здания, учет и снижение потребления энергоресурсов;
увеличение срока эксплуатации ограждающих конструкций, улучшение внешнего облика города;
устройство и гидроизоляция полов в подвалах, утепление, устройство вентиляции подвальных помещений, увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем;
увеличение срока эксплуатации лифтового оборудования.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.
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Наименование мероприятия

2
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах
города Новосибирска, снижение
на 30 – 50 % физического износа
36 многоквартирных домов, включенных в Программу, увеличение
сроков эксплуатации конструкций
и элементов 36 многоквартирных
домов до нормативных согласно
ВСН 58 – 88 (р)
1.1 Увеличение срока эксплуатации
крыш
1.1.1 Ремонт крыш

1
1

№
п.

10 – 30
33
87160590,80
53110603,30
10758480,78
14354502,85
8937003,87

год
штук
рублей

Нормативный срок эксплуатации
Количество
Сумма затрат

5
36

план

33
87160590,80
53110603,30
10758480,78
14354502,85
8937003,87

10 – 30

6
36

факт

Исполнение мероприятий
и их финансирование

4
дом

Единица
измерения

3
Улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов

Показатель

Таблица 1

ФБ
ОБ
БГ
ВБС

-

-

7
-

Выполнено

8
Выполнено

Источ- Результат
ник фи- выполнения
нансирования

2. Реализация мероприятий Программы
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Количество
Сумма затрат

Снижение энергопотребления

1.4 Увеличение срока эксплуатации Нормативный срок эксплуограждающих конструкций, сни- атации
жение потребления энергоресур- Сокращение теплопотерь
сов, улучшение внешнего облика
города

1.3 Увеличение энергоэффективности
здания, учет и снижение потребления энергоресурсов
1.3.1 Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов
управления в многоквартирных
домах

1
2
3
1.2 Увеличение срока эксплуатации Нормативный срок эксплувнутридомовых инженерных сис- атации
тем
Снижение процента износа
оснований и фундаментов
1.2.1 Ремонт внутридомовых инженер- Количество
ных систем
Сумма затрат

12
8 – 10

%

8 – 10

12

БГ

2429117,83
1512350,21

2429117,83
1512350,21

-

-

ВБС

ОБ

ФБ

-

ФБ
ОБ
БГ
ВБС
-

-

-

7
-

8987557,07
1820586,74

8987557,07
1820586,74

30
30
14749611,85 14749611,85

год

штук
рублей

%

7

6
20

33
33
67828011,44 67828011,44
41330451,93 41330451,93
8372205,26 8372205,26
11170614,78 11170614,78
6954739,47 6954739,47
8 – 10
8 – 10

7

%
штук
рублей

5
20

4
год

Выполнено

Выполнено

8
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1.6.1 Ремонт лифтового оборудования

1.6 Увеличение срока эксплуатации
лифтового оборудования, создание
безопасных условий проживания
граждан

1.5 Устройство и гидроизоляция полов
в подвалах, утепление, устройство
вентиляции подвальных помещений, увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных
систем
1.5.1 Ремонт подвалов

1
2
1.4.1 Ремонт фасадов

Снижение процента износа
лифтового оборудования
Увеличение срока эксплуатации лифтового оборудования
Количество
Сумма затрат

Количество
Сумма затрат

%

Снижение процента износа
оснований и фундаментов
Увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем

штук
рублей

-

8

год

%

19
4803734,11
2927116,65
592938,63
791128,36
492550,47
20

-

8

19
4803734,11
2927116,65
592938,63
791128,36
492550,47
20

10

-

-

ФБ
ОБ
БГ
ВБС
-

-

-

ФБ
ОБ
БГ
ВБС
-

24364171,05 24364171,05
4935388,59 4935388,59
6585042,18 6585042,18
4099796,98 4099796,98
7
7
10

7
-

5
6
33
33
39984398,80 39984398,80

штук
рублей

год

4
штук
рублей

3
Количество
Сумма затрат

Выполнено

8
Выполнено
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Примечание:

рублей

4
рублей

ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет Новосибирской области;
БГ – бюджет города Новосибирска;
ВБС – внебюджетные средства.

Всего по Программе:

1
2
3
1.7 Кредиторская задолженность за Сумма затрат
предыдущие годы

6
2758336,59
1889433,56
322079,03
546824,00
217284683,59
132609333,56
26801679,03
35877230,00
21996441,00

5
2758336,59
1889433,56
322079,03
546824,00
217284683,59
132609333,56
26801679,03
35877230,00
21996441,00
ФБ
ОБ
БГ
ВБС

ОБ
БГ

ФБ

7

8
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1

1

100

5

Итого: 132609,33 132609,33

4
100

3

7

26801,68 26801,68

26801,68 26801,68

6

100

100

8

10

35877,23 35877,23

35877,23 35877,23

9

100

100

11

13

21996,44 21996,44

21996,44 21996,44

12

100

100

14

16

217284,68 217284,68

217284,68 217284,68

15

100

100

17

Областной бюджет
Бюджет города
Внебюджетные
Всего
Новосибирской области
Новосибирска
средства
план,
факт, испол- план,
факт, испол- план, факт, испол- план, факт, испол- план, факт, исполтыс. нение, тыс.
тыс.
тыс. нение,
тыс.
тыс. нение, тыс.
тыс. нение, тыс.
тыс. нение,
%
рублей рублей
%
рублей рублей
%
рублей рублей
рублей рублей
%
рублей рублей
%

Федеральный бюджет

2012 132609,33 132609,33

2

№п. Год

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных средств.
Таблица 2

3. Финансирование Программы

4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№
п.

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Плановое зна- ФактиОценка эфчение целевоческое
фективносго индикатора значение ти реализаза отчетный
целевого ции целевопериод (П)
индикато- го индикатора за отра (О)
четный
период
(Ф)

1
1

2
Улучшение условий проживания граждан в 36 многоквартирных домах

3
единиц

36

36

1,0

2

Повышение надежности
внутридомовых инженерных
систем и конструктивных
элементов в многоквартирных домах
Суммарное значение оценки эффективности целевых
индикаторов Программы
(О1+О2):
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по
Программе в целом (Уо):

единиц

36

36

1,0

4

5

6

2,0

1,0

Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) =
217284683,59/217284683,59=1,0 Эп (оценка эффективности реализации
Программы)=1,0/1,0=1
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в 36 многоквартирных домах, снизить физический износ, повысить надежность инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,0 (Программа эффективная).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5819

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельный
участок по ул. Народной в Калининском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Центральном районе», 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»,
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных
участков на территории города Новосибирска (протокол от 07.02.2013 № 353)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул.
Народной в Калининском районе» (приложение).
2. Провести 31.07.2013 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Кондратьев Алексей
- начальник департамента земельных и имущественВалерьевич
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Маяцкий Дмитрий
- начальник управления по земельным ресурсам
Анатольевич
мэрии города Новосибирска;
Мироненко Евгений
- начальник отдела оформления правоустанавливаСергеевич
ющих документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
- заместитель начальника Главного управления арНовокшонов Сергей
Михайлович
хитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
- заместитель начальника Главного управления
Николаевич
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела застройки
городских территорий и контроля за осуществлением
градостроительной деятельности;
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Шмаков Егор
Витальевич

-

заместитель начальника управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок
по ул. Народной в Калининском районе».
6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого собрания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5819
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении публичного сервитута
на земельный участок по ул. Народной в
Калининском 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 самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35: 042185:79 по ул. Народной в Калининском районе для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через земельный
участок, использования земельного участка в целях ремонта линий и сетей.
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 регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. 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 департамента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2013

№ 5832

Об утверждении Порядка списания муниципального имущества города
Новосибирска
В целях обеспечения единого порядка списания муниципального
имущества, в соответствии с решениями Совета депутатов города Новосибирска
от 26.11.2008 № 1092 «О Порядке управления и распоряжения имуществом
муниципальной казны города Новосибирска», от 02.02.2011 № 282 «О Порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок списания муниципального имущества города
Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на
начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2013 № 5832
ПОРЯДОК
списания муниципального имущества города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок списания муниципального имущества города Новосибирска (далее
– Порядок) определяет условия и процедуру списания движимого и недвижимого муниципального имущества города Новосибирска (далее – имущество), находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее – предприятие) (муниципальных учреждений города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, обладающих статусом юридического лица, территориальных органов мэрии города Новосибирска (далее – учреждение)), а также входящего в состав муниципальной казны города Новосибирска (далее – имущество муниципальной казны).
1.2. Действие Порядка распространяется на списание имущества в случаях:
несоответствия свойств вещи ее первоначальному состоянию (далее - физический износ) и (или) несоответствия вещи современному уровню техники или определенной области знаний (далее - моральный износ);
его ликвидации при авариях, пожарах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
его выбытия из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или
уничтожения, а также невозможности установления его местонахождения;
его повреждения, при котором дальнейшее использование имущества не представляется возможным без значительных затрат на восстановление. Значительными затратами являются затраты на восстановление имущества в размере более 50
% стоимости имущества;
сноса зданий, строений, сооружений.
1.3. Истечение срока полезного использования имущества или начисление по нему 100 % амортизации не является основанием для его списания, если по своему
техническому состоянию или после ремонта оно может использоваться для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.
1.4. Списанию не подлежит имущество:
на которое наложен арест;
на которое обращено взыскание в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
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находящееся в залоге в качестве обеспечения по гражданско-правовым договорам.
1.5. Выбор специализированных организаций для проведения экспертизы, а также организаций, осуществляющих снос, демонтаж, ликвидацию, утилизацию списанного имущества или его деталей, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
1.6. Акты о списании имущества составляются по унифицированным формам,
утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств».
1.7. Предприятия, учреждения обязаны в течение отчетного периода в письменной форме информировать департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (далее - департамент) о фактах утраты имущества для
внесения соответствующих сведений об объекте в реестр муниципального имущества города Новосибирска (далее – реестр).
2. Списание имущества, находящегося в хозяйственном ведении
(оперативном управлении) предприятия (учреждения)
2.1. Списание имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном
управлении) предприятия (учреждения) осуществляется предприятием (учреждением):
балансовой стоимостью до 40000 рублей – без разрешения департамента;
балансовой стоимостью свыше 40000 рублей – после получения разрешения департамента в порядке, установленном настоящим Порядком.
2.2. Списание недвижимого имущества, транспортных средств и объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) предприятия (учреждения), осуществляется предприятием (учреждением) только с разрешения департамента независимо от их стоимости.
2.3. Списание особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения или муниципального бюджетного учреждения независимо от его
стоимости, а также имущества, приобретенного указанными учреждениями за счет
средств бюджета города Новосибирска, осуществляется указанными учреждениями после получения разрешения департамента, согласия соответствующего отраслевого органа мэрии города Новосибирска и рекомендации наблюдательного совета муниципального автономного учреждения (для муниципальных автономных учреждений).

124

2.4. В целях определения нецелесообразности (непригодности) дальнейшего
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) предприятия (учреждения), невозможности его восстановления, а также для оформления документации при списании указанного имущества на предприятии (в учреждении) создается комиссия по списанию имущества (далее – комиссия).
Персональный состав и положение о комиссии утверждаются приказом руководителя предприятия (учреждения). При определении нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования недвижимого имущества, находящегося в
хозяйственном ведении (оперативном управлении) предприятия (учреждения), в
состав комиссии включается представитель департамента.
Результаты работы комиссии оформляются протоколом заседания комиссии.
2.5. К компетенции комиссии относятся:
осмотр имущества предприятия (учреждения), подлежащего списанию;
установление причин списания имущества предприятия (учреждения), в том
числе определения физического и (или) морального износа;
выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие имущества, внесение предложений руководителю предприятия (учреждения) о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
выдача заключения о непригодности имущества к дальнейшему использованию,
невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) в случае, указанном в абзаце третьем подпункта 2.6;
определение возможности вторичного использования отдельных узлов, деталей,
материалов выбывающего имущества, пригодных для дальнейшей эксплуатации;
составление актов о списании имущества предприятия (учреждения).
2.6. Заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) дают специализированные отраслевые технические службы
предприятия (учреждения).
При отсутствии специализированной отраслевой технической службы на предприятии (в учреждении) комиссия обращается в специализированную организацию для проведения экспертизы за заключением о непригодности имущества предприятия (учреждения) к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации).
При отсутствии специализированной отраслевой технической службы на предприятии (в учреждении), а также при отсутствии организации, проводящей необходимую экспертизу, заключение о непригодности имущества предприятия (учреждения) к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности
его восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) дает комиссия.
2.7. Для получения разрешения на списание имущества предприятия (учреждения) в департамент представляются следующие документы:
обращение о получении разрешения на списание имущества с обоснованием
причины списания, подписанное руководителем предприятия (учреждения) и со125

гласованное соответствующим отраслевым (функциональным) органом мэрии города Новосибирска (для муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений);
перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием инвентарных номеров, года выпуска, первоначальной и остаточной стоимости имущества на дату
обращения в департамент;
заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции,
модернизации) в соответствии с подпунктом 2.6;
заключение специализированной организации о техническом обследовании несущих конструкций ветхого (аварийного) недвижимого имущества;
решения, принятые в отношении недвижимого имущества, списание которого
требуется в связи со строительством и (или) реконструкцией на земельном участке, предоставленном предприятию (учреждению);
акт совместного обследования имущества предприятием (учреждением) и обслуживающей организацией (при списании объектов инженерной инфраструктуры);
копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств (при списании транспортных средств);
документы государственного органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, о произошедшем дорожно-транспортном происшествии
(при списании имущества, выбывшего в результате такого происшествия);
акт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), подтверждающий факт
пожара с указанием вероятных причин, определяющих характер возгорания и наступивших последствий (при списании имущества, выбывшего вследствие пожара);
акт службы городского газового хозяйства, Ростехнадзора, территориального
подразделения МЧС России и иных специализированных органов, организаций
(при списании имущества, выбывшего вследствие взрыва);
справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту кражи или грабежа или надлежащим образом заверенная копия постановления об отказе в его возбуждении (при списании имущества, выбывшего вследствие кражи,
грабежа);
справка территориального подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или территориального подразделения МЧС России (при списании имущества, выбывшего вследствие удара молнии
или стихийного бедствия: паводка, наводнения, затопления, землетрясения и других стихийных бедствий);
справка из органов Федеральной службы безопасности (при списании имущества, выбывшего вследствие террористического акта);
рекомендации наблюдательного совета муниципального автономного учрежде126

ния и (или) согласие отраслевого (функционального) органа мэрии города Новосибирска (при списании имущества муниципального автономного учреждения или
муниципального бюджетного учреждения, указанного в подпункте 2.3).
2.8. На основании обращения предприятия (учреждения) о получении разрешения на списание имущества предприятия (учреждения) департамент осуществляет рассмотрение документов и выдает разрешение на списание имущества предприятия (учреждения) или отказывает в выдаче разрешения на списание имущества предприятия (учреждения) в течение 30 дней со дня поступления в департамент
документов, указанных в подпункте 2.7.
2.9. Основания для отказа в выдаче разрешения на списание имущества предприятия (учреждения):
2.9.1. Документы оформлены не в соответствии с требованиями, указанными в
подпункте 2.7.
2.9.2. Непредставление документов в соответствии с подпунктом 2.7.
2.9.3. Списание имущества в случаях, не указанных в подпункте 1.2.
2.10. Имущество, в отношении которого получено разрешение департамента на
списание, подлежит сносу, физическому уничтожению (утилизации) предприятием (учреждением) самостоятельно или с привлечением организаций в соответствии с подпунктом 1.5 с последующим снятием с учета в соответствующих федеральных службах.
Снос, физическое уничтожение (утилизация) списываемого имущества осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
2.11. В течение десяти дней со дня сноса (утилизации) имущества предприятия
(учреждения) и получения акта обследования недвижимого имущества кадастровым инженером (в случае сноса недвижимого имущества) комиссия оформляет акт
о списании имущества. Акт о списании имущества утверждает руководитель предприятия (учреждения). Один экземпляр акта о списании имущества с актом обследования кадастрового инженера направляется в департамент в течение трех дней
со дня согласования акта о списании имущества руководителем предприятия (учреждения).
2.12. В течение 25 дней с даты получения документов, указанных в подпункте
2.11, департамент обеспечивает снятие с государственного кадастрового учета прекратившего существование недвижимого имущества и получает соответствующую
кадастровую выписку.
2.13. Департамент в течение трех рабочих дней со дня получения кадастровой
выписки, содержащей внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о прекращении существования объекта учета, вносит в реестр запись об изменении сведений об имуществе предприятия (учреждения).
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3. Списание имущества муниципальной казны
3.1. Выполнение мероприятий по списанию имущества муниципальной казны
обеспечивает департамент.
3.2. Пользователь имущества муниципальной казны в соответствии с условиями
договора пользования данным имуществом письменно уведомляет департамент о
непригодности имущества для дальнейшего использования, указывает причины и
представляет в департамент:
перечень имущества, непригодного для дальнейшего использования;
заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции,
модернизации), выданное специализированной организацией, проводящей экспертизу в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
заключение специализированной организации о техническом обследовании несущих конструкций ветхого (аварийного) недвижимого имущества;
решения, принятые в отношении недвижимого имущества, списание которого
требуется в связи со строительством и (или) реконструкцией на земельном участке, на котором указанное недвижимое имущество расположено;
копии паспортов и свидетельств о регистрации транспортных средств (при списании транспортных средств);
документы государственного органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, о произошедшем дорожно-транспортном происшествии
(при списании имущества, выбывшего в результате такого происшествия);
акт Государственной противопожарной службы МЧС России, подтверждающий
факт пожара с указанием вероятных причин, определяющих характер возгорания
и наступивших последствий (при списании имущества, выбывшего вследствие пожара);
акт службы городского газового хозяйства, Ростехнадзора, территориального
подразделения МЧС России и иных специализированных органов, организаций
(при списании имущества, выбывшего вследствие взрыва);
справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту кражи или грабежа или надлежащим образом заверенная копия постановления об отказе в его возбуждении (при списании имущества, выбывшего вследствие кражи,
грабежа);
справка территориального подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или территориального подразделения МЧС России (при списании имущества, выбывшего вследствие удара молнии
или стихийного бедствия: паводка, наводнения, затопления, землетрясения и других стихийных бедствий);
справка из органов Федеральной службы безопасности (при списании имущества, выбывшего вследствие террористического акта).
3.3. В случае отсутствия пользователя имущества муниципальной казны подго128

товку указанных в подпункте 3.2 документов обеспечивает держатель имущества
муниципальной казны.
В случае отсутствия держателя имущества муниципальной казны подготовку
указанных в подпункте 3.2 документов обеспечивает департамент.
3.4. Вопросы определения непригодности дальнейшего использования имущества муниципальной казны, возможности его восстановления, а также оформление
документации при выбытии указанного имущества рассматриваются и оформляются постоянно действующей комиссией по оформлению приема и передачи имущества муниципальной казны и его списанию (далее – комиссия департамента), созданной департаментом.
Персональный состав и положение о комиссии департамента утверждаются приказом начальника департамента.
Результаты работы комиссии департамента оформляются протоколом заседания
комиссии департамента.
3.5. К компетенции комиссии департамента относятся:
осмотр имущества муниципальной казны, подлежащего списанию;
установление причин списания имущества муниципальной казны, в том числе
определения физического и (или) морального износа;
составление актов обследования имущества муниципальной казны, подлежащего списанию (в случае если имущество муниципальной казны не находится в пользовании третьих лиц);
рассмотрение документов о непригодности имущества муниципальной казны
для дальнейшего использования, представленных пользователями имущества муниципальной казны;
выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие имущества муниципальной казны, внесение предложений начальнику департамента о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего имущества предприятия (учреждения);
составление актов о списании имущества муниципальной казны.
3.6. В течение 30 дней со дня поступления документов, указанных в подпункте
3.2, комиссия департамента принимает одно из следующих решений:
о списании имущества муниципальной казны;
о несписании имущества муниципальной казны, в случае если документы оформлены не в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 3.2, либо
представлены не все документы в соответствии с подпунктом 3.2, а также при списании имущества в случаях, не указанных в подпункте 1.2.
3.7. Имущество, в отношении которого принято решение о списании, подлежит
сносу, физическому уничтожению (утилизации) департаментом с привлечением
организаций в соответствии с подпунктом 1.5 с последующим снятием с учета в
соответствующих федеральных службах.
Снос, физическое уничтожение (утилизация) списываемого имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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Недвижимое имущество муниципальной казны подлежит сносу, физическому
уничтожению (утилизации) за счет средств бюджета города Новосибирска.
Движимое имущество муниципальной казны подлежит утилизации за счет
средств бюджета города Новосибирска либо за счет средств пользователей данного имущества, если такое условие предусмотрено в договоре пользования данным
имуществом.
3.8. В течение десяти дней со дня сноса (утилизации) имущества и получения акта обследования недвижимого имущества кадастровым инженером (в случае сноса
недвижимого имущества) комиссия департамента оформляет акт о списании имущества. Акт о списании имущества муниципальной казны утверждает начальник
департамента.
3.9. В течение 25 дней со дня утверждения акта о списании имущества муниципальной казны департамент обеспечивает снятие с государственного кадастрового учета прекратившего существование недвижимого имущества и получает соответствующую кадастровую выписку.
3.10. Департамент в течение трех рабочих дней со дня утверждения начальником департамента акта о списании движимого имущества муниципальной казны
либо со дня получения кадастровой выписки, содержащей внесенные в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о
прекращении существования объекта учета, вносит в реестр запись об изменении
сведений об имуществе муниципальной казны.
____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.06.2013

№ 599-р

Об ограничении торговли алкогольной продукцией 30.06.2013 на территории
города Новосибирска
В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от
21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», в целях обеспечения безопасности населения в день празднования
120-й годовщины со дня основания города Новосибирска 30.06.2013:
1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
обеспечить 30.06.2013 при проведении мероприятий, посвященных 120-й годовщине со дня основания города Новосибирска, соблюдение пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», запрещающего розничную продажу алкогольной продукции в местах массового скопления граждан в
дни и в границах территорий проведения массовых мероприятий;
указать организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся
розничной продажей алкогольной продукции, в том числе пива, на недопустимость
розничной продажи алкогольной продукции 30.06.2013.
2. Предложить организациям торговли и общественного питания организовать
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженным и кондитерскими изделиями.
3. Предложить организациям и индивидуальным предпринимателям исключить
реализацию всех напитков в стеклянной таре 30.06.2013 с 8.00 до 23.00 час.
4. Предложить организаторам летних кафе завершить работу объектов 30.06.2013
не позже 23.00 час.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует
информацию:
Выписка из протокола № 361 от 13.06.2013
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предварительным согласованием места размещения объекта:
N
Заявитель
Наименование
Схема
п/п
размещения
объекта
1
2
3
4
Приложение
1
ООО «Диффе«склады» по адресу: ул. Большая в
№1
рент-54»
Ленинском районе
Приложение
2
ГУ МВД РОС«автозаправочная станция» по
№2
СИИ ПО НСО
адресу: Бердское шоссе в Первомайском районе
Приложение
3
ОАО «РЭС»
«комплектная трансформаторная
№3
подстанция наружной установки»
по адресу: ул. Зеркальная в Первомайском районе
Приложение
4
ОАО «РЭС»
«трансформаторная подстанция»
№4
по адресу: ул. Зеркальная в Первомайском районе
Приложение
5
ООО ПСК «Бе«здание автостоянок закрытого
№5
резка»
типа и трансформаторная подстанция» по адресу: ул. Приграничная в Первомайском районе
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6

ПКПГ «Заельцовский бор»

7

ОАО «РЭС»

8

ОАО «РЭС»

9

Проханов В.А.

10

ООО «ТаГо»

11

Западно-Сибирская железная
дорога - филиал
ОАО «РЖД»
Муниципальное
казенное учреждение города
Новосибирска
«Управление
капитального
строительства»
ООО «Промстрой»

12

13

14
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ЗАО СД «Альфа
Капитал»

«газоснабжение жилых домов
потребительского кооператива
потребителей газа «Заельцовский
Бор» по ул. 2-ой Жилой поселок
Заельцовский Бор в Заельцовском
районе г. Новосибирска. Наружный газопровод высокого и низкого
давления» по адресу: ул. 2-й Жилой
поселок Заельцовский Бор в Заельцовском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки »
по адресу: ул. Кедровая в Заельцовском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки»
по адресу: ул. Кедровая в Заельцовском районе
«индивидуальный капитальный гараж » по адресу: ул. Станкевича в
Заельцовском районе
«дорога общего пользования» по
адресу: ул. Приморская в Советском районе
«железнодорожный вокзал» по
адресу: ул. Разъездная в Советском
районе

Приложение
№6

Приложение
№7

Приложение
№8

Приложение
№9
Приложение
№10
Приложение
№11

«музыкальная школа» по адресу:
ул. Терешковой в Советском районе

Приложение
№12

«промышленное предприятие» по
адресу: ул. Кайтымовская в Калининском районе
«надземная автостоянка закрытого типа» по адресу: ул. Тюленина в
Калининском районе

Приложение
№13
Приложение
№14

15

ООО «Торгстрой»

16

ОАО «РЭС»

17

ОАО «РЭС»

18

ООО МЖК
«Энергетик»

19

ОАО «Сибирский завод электротермического
оборудования»
ООО «Логистика»
ООО «Лаудастроитель»

20
21

22

23

ОАО «Новосибирский речной
порт»
ОАО «РЭС»

24

ОАО «РЭС»

25

ОАО «РЭС»

«гостиничное предприятие,
спортивно-оздоровительный, культурно-развлекательный комплекс,
предприятие общественного питания и автостоянка временного
хранения автомобилей» по адресу:
ул. Гоголя в Дзержинском районе
«КТПН-10/0,4 кВ» по адресу: Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки
» по адресу: ул. Севастопольская в
Дзержинском районе
«завод по производству кирпича»
по адресу: ул. Петухова в Кировском районе
«физкультурно-оздоровительный
комплекс» по адресу: ул. Петухова
в Кировском районе
«склад» по адресу: пр-зд Северный
(Кировский) в Кировском районе
«подземно-надземная автостоянка» по адресу: ул. Железнодорожная в Железнодорожном районе
«административно-бытовое здание» по адресу: ул. Дальняя 2-я в
Ленинском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки»
по адресу: ул. Забалуева в Ленинском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки»
по адресу: пер. Порт-Артурский
11-й в Ленинском районе
«комплектная трансформаторная
подстанция наружной установки»
по адресу: пер. Порт-Артурский
11-й в Ленинском районе

Приложение
№15

Приложение
№16
Приложение
№17

Приложение
№18
Приложение
№19

Приложение
№20
Приложение
№21
Приложение
№22
Приложение
№23

Приложение
№24

Приложение
№25
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26

27

ООО ПКФ
«НОВА-1»

Новосибирская
«спортивный зал» по адресу:
Региональная
ул. Рябиновая в Октябрьском районе
Общественная
Организация Инвалидов «Федерация Футбола и
спорта инвалидов
с заболеванием
церебральным
параличом»

Начальник управления
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Приложение
№26

«трансформаторная подстанция»
по адресу: ул. Кирова в Октябрьском районе

Приложение
№27

И. И. Лукьяненко

ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 3,7 кв. м,
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 201, объявленный на 18 июля 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 31.05.2013 № 41 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru
и www.torgi.gov.ru.
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

А. В. Кондратьев

137

Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:
1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Пермитина, 24а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5772.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Мебельсбыт».
Площадь помещения – 94,7 кв. м.
2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013
№ 5770.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский
Ветеринарный Центр».
Площадь помещения – 97,5 кв. м.
3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 105.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013
№ 5769.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью « ЦЕНТР
ШИНОМОНТАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
Площадь помещения – 145,5 кв. м.
4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Вертковская, 5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5766.

138

Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«ЕЛЕНА-1».
Площадь помещения – 102,2 кв. м.
5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 77.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5768.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод».
Площадь помещения – 68,0 кв. м.
6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5773.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский винный завод».
Площадь помещения – 57,6 кв. м.
7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5771.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью фирма
«Соната».
Площадь помещения – 22,9 кв. м.
8. Нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5767.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКССЕРВИС». Площадь помещения – 283,8 кв. м.
9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 106.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 20.06.2013 № 5775.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Детская
одежда».
Площадь помещения – 508,5 кв. м.
Заместитель начальника департамента
И.о. начальника отдела приватизации и ценных бумаг

Г. Н. Капустина
Ю.А. Волкова
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РАЗНОЕ
Приложение
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412
Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения
границ земельных участков для опубликования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru

№ 54-10-115

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, по ул. Шукшина в Первомайском районе
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и постановки на государственный кадастровый учет
Заказчиком кадастровых работ является ООО «КИНГ», 630063 г. Новосибирск,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование

ул. Нижегородская, д. 270/1, Директор ООО «КИНГ» А.А. Тэппо тел. (383)-328-12-38
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202
« 26 » июля 2013 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на местности принимаются с
« 25 » июня 2013 г. по « 12 » июля 2013 г. по адресу: г. Новосибирск,
ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.
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Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шукшина, д.9, кадастровый номер земельного участка: 54:35:084647:33;
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок
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№

Адресат

Адрес

Администрации районов города Новосибирска:
1

Дзержинская

пр. Дзержинского, 16

2

Железнодорожная

ул. Ленина, 51

3

Заельцовская

ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4

Калининская

ул. Богдана Хмельницкого, 2

5

Кировская

ул. Петухова, 18

6

Ленинская

ул. Станиславского, 6а

7

Октябрьская

ул. Сакко и Ванцетти, 33

8

Первомайская

ул. Физкультурная, 7

9

Советская

пр. Лаврентьева, 14

10

Центральная

ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11

12

МУК «Центральная городская
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса

630099, ул. Фрунзе, 3

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

13

14

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

ЦРБ им. Чехова

630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля

630004, ул. Ленина, 32

ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал
им. А. В. Луначарского

630001, ул. Ельцовская, 7

147

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал
им. Л. Н. Сейфуллиной

630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

15

16

148

Библиотека-филиал
им. В. Ю. Драгунского

630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

17

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

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

149

18

19

150

Библиотека-филиал им. А. Блока

630100, ул. Котовского, 11

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. ГаринаМихайловского

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

«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

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

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»

20

21
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