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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7544

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Ватутина, 15

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 441), 
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 Ново-
сибирск, ул. Ватутина, 15 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

от 09.08.2013 № 7529 «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 15».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7544

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 15

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ватутина, 15, площадью 29,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 153732 выдано 03.11.2010 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 на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1110000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 55000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она 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 долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7545

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м  общей площади жилья в го-
роде Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании при-
каза Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 15.07.2014 № 387/пр ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2014 года норматив стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилья для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 
2015 годы в размере 36987,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.05.2014 № 4536 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7546

Об утверждении условий приватизации арендуемого Производственным 
кооперативом «Сирена» по подготовке водителей нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Тайгинская, 1

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением комиссии по приватизации (протокол от 31.07.2014 № 477) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого Производственным коопера-
тивом «Сирена» по подготовке водителей нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Тайгинская, 1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить Производственному кооперативу «Сирена» по 
подготовке водителей проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



6

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7546

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого Производственным кооперативом «Сирена» по подготовке водите-
лей нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Тайгинская, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое Производственным кооперати-
вом «Сирена» по подготовке водителей нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск ул. Тайгинская, 1, площадью 216,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 241636 выдано 27.12.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Производственный кооператив «Сирена» по подготовке водителей имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3203389,83 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014                                                                                                    № 7547

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.10.2010 № 2670 «О комиссии мэрии города Новосибирска по урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 
23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2670 «О 
комиссии мэрии города Новосибирска по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
17.03.2011 № 2197, от 09.08.2011 № 7088, от 14.09.2011 № 8338, от 30.01.2012 № 508, 
от 29.02.2012 № 1997, от 21.08.2012 № 8480, от 18.07.2013 № 6713, от 10.10.2013 
№ 9499, от 14.05.2014 № 4063) следующие изменения:

1.1. В Положении о комиссии мэрии города Новосибирска по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе:

1.1.1. Дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания:
«5.3.3. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в мэрию представителю на-
нимателя (работодателю) по последнему месту службы муниципального служащего 
уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в мэрии, трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комисси-
ей ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в данной организации комиссией не рассматривался.».

1.1.2. Дополнить подпунктами 5.4.1 – 5.4.3 следующего содержания:
«5.4.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 5.3.2, рассматрива-

ется управлением муниципальной службы и кадров мэрии либо должностным 
лицом кадровой службы структурного подразделения мэрии, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые по 
результатам рассмотрения готовят мотивированное заключение по существу обра-
щения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
 «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в 
течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются пред-
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седателю комиссии.
5.4.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 5.3.2, может быть по-

дано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципаль-
ной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

5.4.3. Уведомление, указанное в подпункте 5.3.3, рассматривается управлением 
муниципальной службы и кадров мэрии либо должностным лицом кадровой служ-
бы структурного подразделения мэрии, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мо-
тивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в мэрии, требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение 
и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния представляются председателю комиссии.».

1.1.3. Подпункт 5.5.1 дополнить словами «,за исключением случаев, предусмот-
ренных подпунктами 5.5.1.1 и 5.5.1.2».

1.1.4. Дополнить подпунктами 5.5.1.1 и 5.5.1.2 следующего содержания:
«5.5.1.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 

третьем подпункта 5.3.2, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

5.5.1.2. Уведомление, указанное в подпункте 5.3.3, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.».

1.1.5. Подпункты 5.7 и 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.7. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служаще-

го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в мэрии.
При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной службы в мэрии, о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его пред-

ставителя) или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
мэрии (его представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указан-
ных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмот-
рении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в мэрии.

5.8. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа-
щего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в мэрии (с 
их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».
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1.1.6. Дополнить подпунктом 5.14.1 следующего содержания:
«5.14.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5.3.3, комис-

сия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в мэрии, одно из следующих решений:

5.14.1.1. Дать согласие на замещение им должности в организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

5.14.1.2. Установить, что замещение им на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) выполнение в организации работ (оказа-
ние услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных об-
стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.».

1.1.7. Дополнить подпунктом 5.21.1 следующего содержания:
«5.21.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 

и печатью мэрии, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в мэрии, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в аб-
заце втором подпункта 5.3.2, под роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

1.2. В Порядке поступления письменного обращения гражданина о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора:

1.2.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Обращение гражданина рассматривается управлением муниципальной 

службы и кадров мэрии либо должностным лицом кадровой службы, которые по 
результатам рассмотрения готовят мотивированное заключение по существу обра-
щения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 

поступления передаются должностным лицом кадровой службы в управление му-
ниципальной службы и кадров мэрии и секретарю комиссии.».

1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень сведений, содержащихся в обращении гражданина

3.1. Фамилия, имя, отчество гражданина.
3.2. Дата рождения.
3.3. Адрес места жительства.
3.4. Дата увольнения гражданина с муниципальной службы.
3.5. Наименование замещаемых должностей в структурных подразделениях 

мэрии города Новосибирска в течение последних двух лет до дня увольнения 
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с муниципальной службы (прилагается заверенная копия трудовой книжки 
гражданина).

3.6. Наименование организации, в которой гражданин планирует замещать 
должность на условиях трудового договора и (или) выполнять в данной организации 
работу (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), характер ее деятельности.

3.7. Вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия.

3.8. Наименование должности в организации, которую планирует замещать 
гражданин, или вида работы (услуги), которую гражданин будет выполнять 
(оказывать) по гражданско-правовому договору. Сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работы (услуги).

3.9. Должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
(административному) управлению в отношении организации (прилагается 
заверенная копия должностной инструкции по замещавшейся должности).

3.10. Дата и подпись гражданина.». 
1.3. В Порядке поступления председателю комиссии мэрии города Новосибирска 

по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1.3.1. Дополнить подпунктом 1.2.5 следующего содержания:
«1.2.5. Уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), поступив-
шее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в мэрию города Новосибирска предста-
вителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы муниципального 
служащего, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданс-
ко-правового договора в данной организации комиссией не рассматривался (далее 
– уведомление организации).».

1.3.2. В подпункте 2.2 слова «в течение трех дней со дня» заменить словами «в 
день».

1.3.3. Дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Уведомление организации в течение десяти рабочих дней со дня его пос-

тупления представляется председателю комиссии.  
Председатель комиссии передает уведомление организации секретарю комиссии 

для регистрации.
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В день представления секретарь комиссии регистрирует уведомление организа-
ции и возвращает его председателю комиссии для организации работы по подго-
товке к заседанию комиссии.».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7548

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Клубная, 96

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2012 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 19.09.2012 № 685), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Клубная, 96 (далее - помещения) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещений в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальных сайтах в сети Интернет.

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

05.12.2013 № 11441 «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, ул. Клубная, 96».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7548

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Клубная, 96

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Клубная, 96, площадью 215,0 кв. м (далее – помещение).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54 АГ 639628 выдано 08.06.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1667000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 80000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7549

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформле-
нию разрешений на право организации розничного рынка, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9730

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению разрешений на право 
организации розничного рынка, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.10.2013 № 9730 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, 
переоформлению разрешений на право организации розничного рынка», следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 2.3:
1.1.1. В абзаце первом слова «Красный проспект, 34, кабинет 235» заменить сло-

вами «ул. Чаплыгина, 27».
1.1.2. В абзаце третьем слова «Красный проспект, 34» заменить словами «ул. Чап-

лыгина, 27».
1.2. Абзац пятый подпункта 3.2.7 изложить в следующей редакции: 
«первым заместителем мэра города Новосибирска, осуществляющим управле-

ние деятельностью департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска (далее – первый заместитель мэра)».

1.3. В абзацах втором – четвертом подпункта 5.3 слова «заместитель мэра по воп-
росам промышленной и инвестиционной политики» в соответствующем падеже 
заменить словами «первый заместитель мэра» в соответствующем падеже.  

1.4. Подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в управление или отдел корреспонденции - канцелярию 

управления организационной работы мэрии, либо в комитет мэрии - обществен-
ную приемную мэра;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или управления;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, начальника департамен-

та, начальника управления;
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через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Много-
функциональный центр организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области».
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя.».
1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7549

ФОРМА
заявления на получение, продление срока действия, переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка

Мэру города Новосибирска
_____________________________________________
(полное и сокращенное (если имеется) наименование 
_____________________________________________

юридического лица, фирменное наименование
_____________________________________________

и организационно-правовая форма, 
____________________________________________
место его нахождения, место расположения объекта 
____________________________________________
или объектов недвижимости, где предполагается 

____________________________________________ 
организовать рынок)

____________________________________________
государственный регистрационный номер записи
 __________________________________________

о создании юридического лица
_________________________________________,

данные документа, подтверждающего факт
__________________________________________
внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц
______________________________________________, 

идентификационный номер налогоплательщика 
__________________________________________
данные документа о постановке юридического

_________________________________________
лица на учет в налоговом органе

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас ____________________ разрешение ___________________________
              (выдать, продлить, переоформить)

______________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)

______________________________________________________________________
на право организации ___________________________________ розничного рынка 

                                                                    (тип рынка)
по адресу: _____________________________________________________________
______________________  ____________________________  __________________

 (должность)                                      (подпись, дата)                              (инициалы, фамилия)
                               М. П.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7550

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и 
на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Кольцова, 154

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции 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 и на 
1-м этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Кольцова, 154 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

02.08.2013 № 7223 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
в подвале и на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Но-
восибирск, ул. Кольцова, 154».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7550

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале и на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с 

подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Кольцова, 154

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на 1-м эта-
же здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Коль-
цова, 154, площадью 88,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 158227 выдано 28.08.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 545600,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 27000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7551

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Илюшиной Розой Ивановной нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Линейная, 37/2

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя Илюшиной Розы Ивановны о 
соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 31.07.2014 № 477) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным предпринима-
телем Илюшиной Розой Ивановной нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Линейная, 37/2 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Илюши-
ной Розе Ивановне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 09.08.2013 № 7535 «Об утверждении условий приватизации арендуемых 
индивидуальным предпринимателем Илюшиной Розой Ивановной нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, улица Линейная, 
37/2».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014  № 7551

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Илюшиной Розой Ивановной 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,

ул. Линейная, 37/2

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Илюшиной Розой Ивановной нежилые помещения по адресу: город Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Линейная, 37/2, площадью 49,5 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АВ 848339 выдано 18.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Илюшина Роза Ивановна имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 855932,2 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7552

О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 24.07.2014 № 6495 «Об утверждении условий приватизации 
нежилого помещения (Магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Респуб-
ликанская, 11»

Руководствуясь статьей 42 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.07.2014 № 6495 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Республиканская, 11» изменение, за-
менив в пункте 1 цифры «484,4» цифрами «484,8».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7553

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2010 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 28.09.2010 № 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

02.08.2013 № 7233 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7553

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

ул. Авиастроителей, 1/3

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3, площадью 244,8 кв. м (далее – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АГ 966218 выдано 05.05.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3427000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-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 долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7554

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Мишениной Светланой Андреевной нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 23

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Мишениной 
Светланы Андреевны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 31.07.2014 № 477) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Мишениной Светланой Андреевной нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Громова, 23 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Мишени-
ной Светлане Андреевне проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальных сайтах в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.05.2014 № 4205 «Об утверждении условий приватизации арендуемого произ-
водственного помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 23».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014  № 7554

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Мишениной Светланой 

Андреевной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Громова, 23

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Мишениной Свеланой Андреевной нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Громова, 23, площадью 25,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АД 959179 выдано 20.02.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Мишенина Светлана Андреевна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 868644,07 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7555

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Красина, 62

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции 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 Ново-
сибирск, ул. Красина, 62 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7555

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 62

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Красина, 62, площадью 66,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 899789 выдано 18.12.2012 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1679920,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 80000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-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 долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7556

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников           
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 
№ 8209

В целях совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы, 
в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.08.2013 № 8209 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска» (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.06.2014 № 4879), изме-
нения, изложив абзац двадцать пятый подпункта 2.13 в следующей редакции:

«Размер надбавки за качество выполняемых работ рабочим учреждения дорож-
но-благоустроительной и транспортной отрасли рекомендуется устанавливать до 
100 % оклада, часовой тарифной ставки, сдельной расценки; специалистам учреж-
дения дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли – до 75 % должност-
ного оклада, работникам учреждения службы заказчика и застройщика – до 150 % 
должностного оклада.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления мэрии города Ново-
сибирска от 10.06.2014 № 4879 «О внесении изменений в Положение о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.08.2014 № 7557

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (учреждение) 
по адресу: город Новосибирск, ул. Залесского, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (учреждение) по адре-
су: город Новосибирск, ул. Залесского, 12 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014  № 7557

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (учреждение) по адресу: город Новосибирск, 

ул. Залесского, 12

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (учреждение) по адре-
су: город Новосибирск, ул. Залесского, 12, площадью 310,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 274358 выдано 04.03.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3848960,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-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 долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7559

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства от 29.07.2014, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-
нии и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства от 30.07.2014 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Иосифову Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 0,0796 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Томьусинская, 
47 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Сахнову Д. Б., Горащенко Е. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073605:0003 площадью 0,0663 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ярославского, 
37 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.3. Суркову О. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032700 площадью 0,0178 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 10 в 
Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.4. Телковой А. А., Телкову А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062240 
площадью 0,0668 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ягодинская, 56 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.5. Попову А. Р. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061641 площадью 0,1391 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 15 в 
Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 
дома». 

1.6. Гащенко И. С. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082740 площадью 0,0563 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Пожарского, 2 
в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.7. Солнцевой М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063355:36 площадью 0,0607 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 71 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.8. Аброськиной А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073600 площадью 
0,0799 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ярос-
лавского, 83 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Притьмовой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062190:288 площадью 0,0738 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 
50 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона производс-
твенных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду 
(П-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.10. Ибрагимову О. А. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064491 пло-
щадью 0,0566 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 2-й Чулымский, 4а в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.11. Волочкову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 
0,0922 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Южная, 119 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индиви-
дуальные жилые дома». 

1.12. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:063185 площадью 0,1463 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Невельского, (1/1) в 
Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств». 

1.13. Архиповой Л. Я. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063435 площадью 
0,0597 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
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Степная, 142 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  жилые дома».

1.14. Фаевской О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ас-
трономическая, 18 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Щербиной Л. К., Пинчук С. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062340 
площадью 0,0752 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 1-й Халтурина, 22 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.16. Колесникову М. Н., Лукьянову А. А., Байковой М. Н. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:083015 площадью 0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 56 в Первомайском районе 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные  
жилые дома».

1.17. Потанину Д. Л., Астахову Д. А., Даниленко Т. Б. на условно разрешенный 
вид использования земельных участков в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:064550:
площадью 0,1337 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 2-я Чулымская, 39 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
площадью 0,0939 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 2-я Чулымская, 33а в Ленинском районе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.18. Соловьеву С. А., Матвееву В. С. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074550 
площадью 0,0391 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 109 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.19. Васильеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073180 площадью 
0,0128 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гу-
рьевская, 125 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Паршукову А. А., Сосунову С. И. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091690:0011 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добро-
вольческая, 30 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».
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1.21. Астаховой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052355:0019 площадью 0,2012 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 101 в Киров-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.22. Нифталиеву И. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 пло-
щадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Левый Берег Ельцовки, 82 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.23. Мерзляковой Л. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 
0,0889 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 90/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.24. Степановой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032810 площадью 
0,3512 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Нарымская, 33а стр. в Заельцовском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «территории гаражных и 
гаражно-строительных кооперативов». 

1.25. Искачеву В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071050 площадью 
0,0473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Во-
енная Горка (5-я линия), 28 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.26. Щукину А. В., Щукину В. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071050:33 площадью 0,0528 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная Гор-
ка (5-я линия), 87а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
«зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.27. Усачевой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063411:0021 площадью 0,0610 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Расковой, 68 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства «зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Юдиной И. Б., Рублеву И. Б. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072620 
площадью 0,0310 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, 2-й Воинский проезд, 52а в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.29. Жогину В. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062505 площадью 0,0612 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  пер. 2-й Ка-
меногорский, 32 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Строковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061605 площадью 
0,0796 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 43 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Алферову И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 
0,1255 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Полярная, 81 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Вяткиной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052355 площадью 
0,1110 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туль-
ская, 87 в Кировском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.33. Журавель В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061221 площадью 
0,1027 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бе-
лостокская, 7 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Машкову М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014410 площадью 
0,0610 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Но-
вороссийская, 39 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.35. Малюченко С. В., Агариной Г. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Игарская, 64 в Калининском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Мавринской А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081925 площадью 
0,0676 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое 
шоссе, 114 в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Мананковой Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071210:0007 площадью 0,0604 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Панишева в Ок-
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тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Фещенко А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014895 площа-
дью 0,0725 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Юрия Смирнова, 128 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.39. Гребеньковой С. Д. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061220 площа-
дью 0,0938 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Междуреченская, 14 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.40. Маслову П. А., Масловой Л. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063254:0015 площадью 0,0618 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Южная, 
50 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.41. Широкову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052435 площа-
дью 0,0902 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Луговая, 3а в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.42. Шабалиной М. Н. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052475 площа-
дью 0,1323 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Тракторная, 11 в Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «ин-
дивидуальные жилые дома». 

1.43. Федукиной Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071050 площадью 
0,0305 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Во-
енная Горка (5-я линия), 96 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.44. Голубенко В. В., Голубенко В. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063190 
площадью 0,0439 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Харьковская, 63 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.45. Бирюковой Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032875 площадью 
0,0295 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная, 83 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.46. Синюте О. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,0873 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 44 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.47. Михайловой Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
шая, 86 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.48. Чекчуриной Г. С., Агафонову В. Н. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:052270 площадью 0,0583 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Проектная, 7 в Кировском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками». 

1.49. Бардаковой В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:014440:5 площадью 0,0773 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 26 в Дзер-
жинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками».

1.50. Милютиной Р. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042495:0024 площадью 0,0163 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 415 в Ка-
лининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.51. Юдину П. Е. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:021625:71 площадью 0,0890 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Астрономическая, 11 в 
Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.52. Абрамян А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042485:14 площадью 0,0484 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 348 в Ка-
лининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.53. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Торговая Компания 
- Регион» на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:012660 площадью 0,1101 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Республиканская в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных 
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и складских объектов (П-2)) - «гостиницы».
1.54. Федосееву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031175 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Грузин-
ская, 6 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.55. Бурыкиной Г. Н., Кудрявцеву А. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014440 
площадью 0,0715 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Липецкая, 22 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), 
в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.56. Маслову В. М., Мухамадиеву Х. Х., Валенко А. Н. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:021580 площадью 0,0908 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Лесная, 27 в Железнодорожном районе 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.57. Мызникову А. В., Мызникову В. В., Мызниковой Л. М. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:081489 площадью 0,0560 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таловая, 29 в Первомайском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

1.58. Шубину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074020:62 площадью 0,0400 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 10-й Камышенский, 13 в 
Октябрьском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индиви-
дуальные жилые дома». 

1.59. Антоновой И. Л., Бережной Е. Н., Бережной Т. И., Олиной К. А., Осокиной 
Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:091680 площадью 0,0750 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вахтангова, 34 в Советс-
ком районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

1.60. Брагину А. В. на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670:
площадью 0,0655 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Марата, 158 в Первомайском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома»; 
площадью 0,0654 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Марата, 158 в Первомайском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.61. Кулеша А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район, НСТ «Рас-
свет», участок № 287 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)) - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.62. Жеребненко С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 
«Озерное», участок № 087 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.63. Михеевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072456, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев в Октябрь-
ском районе, СТ «Инструментальщик», участок № 6 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1)) - «земельные участки, предназначенные для 
ведения садоводства».

1.64. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРЬ ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:032705 площадью 0,0921 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Калинина, 
175а в Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.65. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРЬ ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:032705 площадью 0,0786 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Балакирева, 
124 в Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.66. Слоян А. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014395 площадью 0,1219 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская 
в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.67. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Советский 
Инвестстрой» на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:091710 площадью 0,3815 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приморская 
в Советском районе (зона озеленения (Р-2)) - «автомобильные дороги необщего 
пользования». 

1.68. Ильченко В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073070:23 площадью 0,0868 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 80 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 



41

домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».
1.69. Амировой Т. Ш., обществу с ограниченной ответственностью        «СК-Ин-

вест» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033030 площадью 0,0377 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Линейная, 179 в Заельцов-
ском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «индивидуальные жилые дома». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7560

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

В связи с уточнением данных о месте нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования, представленных администрацией Перво-
майского района города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 
№ 6494, от 03.02.2014 № 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, 
от 25.07.2014 № 6582) изменение, заменив в описании места нахождения участко-
вой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участ-
ка, участка референдума № 1911 слова «УК «Первый строительный фонд», ул. Пер-
вомайская, 236» словами «МКДОУ «Детский сад № 28», ул. Первомайская, 224».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7561

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по Красному проспекту в Заельцовском 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 по Красному проспекту в Заельцовском районе», 
в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 10.07.2014 № 384) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 
Красному проспекту в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 17.09.2014 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

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

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

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

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Шмаков Егор 
Витальевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 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 про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
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жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участ-
ки по Красному проспекту в Заельцовском районе».

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2014 № 7561

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на 
земельные участки по Красному проспекту 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по Крас-
ному проспекту в Заельцовском районе (приложение) для обеспечения интересов 
местного населения в целях прохода или проезда через земельные участки.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской об-
ласти.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков в Заельцовском районе, 
обремененных публичными сервитутами

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 54:35:032700:1113
2 54:35:032700:1114

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2014 № 7563

Об утверждении стоимости услуги «Социальная служба сопровождения» 
для инвалидов и других маломобильных жителей города Новосибирска

В соответствии с пунктом 4.3 Положения о предоставлении услуги «Социаль-
ная служба сопровождения» инвалидам и другим маломобильным жителям горо-
да Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
12.10.2009 № 408, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2015 стоимость услуги «Социальная служба сопровожде-
ния» для инвалидов и других маломобильных жителей города Новосибирска:
с использованием легкового транспорта - в размере 105,0 рублей за один час ус-

луги;
с использованием специализированного транспорта - в размере 265,0 рублей за 

один час услуги.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2015 постановления мэрии города Ново-

сибирска:
от 12.11.2009 № 451 «Об утверждении стоимости услуги «Социальная служба 

сопровождения» для инвалидов и других маломобильных жителей города Ново-
сибирска»;
от 03.02.2012  № 837 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 12.11.2009 № 451 «Об утверждении стоимости услуги «Социальное 
такси» для инвалидов и других маломобильных жителей города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) 
по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3 23

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Мишениной Светланой Андреевной нежилого поме-
щения по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 23 25

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Красина, 62 27

О внесении изменений в Положение о системах оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержден-
ное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 
№ 8209 29

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (учрежде-
ние) по адресу: город Новосибирск, ул. Залесского, 12 30

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 32

О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 20.12.2012 № 13130  «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске» 42

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки по Красному проспекту в Заельцовском районе» 43

Об утверждении стоимости услуги «Социальная служба сопровожде-
ния» для инвалидов и других маломобильных жителей города Новоси-
бирска 47
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
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Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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