город Новосибирск

29.05.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 29 мая
2013 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2013 № 4482 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 36 от 14 мая 2013 года и размещено на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru,
http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
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3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074660:51 площадью 0,1907
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сакко и
Ванцетти в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м с юго-западной стороны в габаритах объекта.
3.2. Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
Новосибирской области «Центр биатлона» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального процента застройки с 30% до 16% в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:015085:28 площадью 0,2606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, 1, в Дзержинском районе (зона объектов спортивного назначения (Р-4)).
3.3. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна № 1» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051125:0105 площадью 1,1465 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/3, в
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативными
воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с южной стороны.
3.4. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021170:43 площадью 0,1596 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Димитрова в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с
3 м до 0 м с северо-западной стороны.
3.5. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для
застройки) в части увеличения предельного количества надземных этажей зданий,
строений, сооружений с 4 этажей до 5 этажей на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032040:39 площадью 2,2715 га, расположенном по адресу: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ельцовка 2-я в Заельцовском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)).
3.6. Закрытому акционерному обществу «Группа компаний Автотехника, Машины для Производства и Строительства» (на основании заявления в связи с наличи2

ем инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального
процента застройки с 30% до 9% в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:083920:309 площадью 0,7148 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе в Первомайском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
3.7. Черновой Н.Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:111 площадью 0,1472 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском
районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-восточной, югозападной сторон, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031920:114.
3.8. Кузнецову П.Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:83 площадью 0,1473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:031920:113, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031920:112.
3.9. Евраш А.М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:114 площадью 0,1472 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском
районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-восточной, югозападной сторон, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031920:111.
3.10. Подчасовой Т.Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:113 площадью 0,1472 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:031920:83.
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3.11. Индивидуальному предпринимателю Терентьеву А.В. (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081355:65
площадью 0,6387 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе в Первомайском районе (зона производственных объектов с
различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 1 м до 0 м с
северо-западной стороны, с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081355:53.
4. В связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СЛАКОС» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки с 60% до 40% в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014205:964 площадью 0,4783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена в
Дзержинском районе (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)).
4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙСИНГ» (на основании
заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064245:0098 площадью 0,2906 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10, в Ленинском районе
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 со
стороны пр. Карла Маркса.
4.3. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна № 1» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051125:0105 площадью 1,1465 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/3, в
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной и западной сторон.
4.4. Потаповой Т.Ю. (на основании заявления в связи с наличием инженерных
сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012505:22 площадью 0,0645 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 76, в
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Дзержинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми
домами (Ж-2)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:012505:20, с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны.
5. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Бетон» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074700:0022 площадью 2,2287 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов в Октябрьском районе (зона
производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Декабристов, в связи с нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
И. о. председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Секретарь

В. В. Фефелов
Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:
Васехо Е. А.
Большаков З. С.
Тулеуова А. К.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.05.2013

№ 4979

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня
города в 2013 году
В целях проведения смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2013
году, в соответствии с Положением о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного
празднованию Дня города, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2012 № 3681, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние
многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства,
посвященного празднованию Дня города в 2013 году (приложение).
2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. До 28.05.2013 провести районный этап смотра-конкурса среди жилищных
организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2013 году, и до 29.05.2013 представить в комитет жилищнокоммунального хозяйства мэрии города Новосибирска заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса организаций, занявших призовые места в районном этапе смотра-конкурса, по адресу: ул. Трудовая, 1, к. 320 (т. / факс 222-38-79).
2.2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению
городского этапа смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий
и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2013 году,
согласно графику осмотра конкурсных объектов.
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3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
3.1. До 31.05.2013 утвердить график осмотра конкурсных объектов и направить
его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска.
3.2. С 03.06.2013 по 28.06.2013 организовать и провести городской этап смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2013 году.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2013
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками
главного распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и освещение результатов проведения смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2013
году.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2013 № 4979
СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций
на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов,
придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного
празднованию Дня города в 2013 году
№
п.

Наименование расходов

1
1.1
1.2

Премирование победителей:
Приобретение цветов для награждения победителей
Премирование общественности и представителей
трудовых коллективов за активное участие в смотреконкурсе (в том числе НДФЛ, ЕСН)
Премирование трех лучших жилищных организаций (с
учетом налогов), в том числе:
за 1 место
за 2 место
за 3 место
Итого:

1.3

Сумма,
рублей
4500,0
443000,0

340000,0
130000,0
110000,0
100000,0
787500,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.05.2013

№ 5000

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств
бюджета города Новосибирска юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в рамках выполнения департаментом по социальной
политике мэрии города Новосибирска ведомственной целевой программы
«Дети и город» на 2012 – 2016 годы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведомственной целевой программой «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Новосибирска юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения
департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы (приложение).
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2013 № 5000
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета города Новосибирска
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения
департаментом по социальной политике мэрии города
Новосибирска ведомственной целевой программы
«Дети и город» на 2012 – 2016 годы
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Новосибирска юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы (далее – Порядок) разработан в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ведомственной целевой программой
«Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы» (далее – Программа).
1.2. Порядок определяет критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты), имеющих право на получение субсидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
1.3. Субсидии предоставляются субъектам в целях возмещения затрат или недополученных доходов при выполнении следующих мероприятий Программы:
1.3.1. Проведение стандартизации (экспертизы) учреждений по вопросам взаимодействия с семьей и детьми с последующей общественной аккредитацией и выдачей сертификатов.
1.3.2. Организация работы общественной приемной по защите прав семьи и детства для семей различных категорий.
1.3.3. Организация работы научно-методического совета (института семьи) на
базе высших учебных заведений (далее – вуз) города Новосибирска.
1.3.4. Организация работы по профилактике отказов от новорожденных детей в
родильных домах.
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1.3.5. Организация работы по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в кровные семьи.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на финансовый год, предусмотренных бюджетной росписью департамента на предоставление субсидий в сфере социальной политики.
1.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидий департамент формирует комиссию по предоставлению субсидий (далее – комиссия). Состав и положение о комиссии утверждаются приказом начальника департамента.
1.6. Критериями отбора субъектов, имеющих право на получение субсидий, являются:
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.1 Порядка, –
предоставление не менее трех лет услуг по проведению стандартизации (экспертизы) учреждений по вопросам взаимодействия с семьей и детьми с последующей
общественной аккредитацией и выдачей сертификатов;
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.2 Порядка, –
предоставление не менее одного года юридических консультаций гражданам по защите прав семьи и детства для семей различных категорий через общественную
приемную;
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 Порядка, –
участие в разработке и реализации не менее трех образовательных программ для
родителей, студентов вузов города Новосибирска, учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования города Новосибирска, специалистов, в функциональные обязанности которых входит работа с семьями;
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.4 Порядка,
– осуществление не менее пяти лет деятельности в сфере профилактики отказов от
новорожденных детей в родильных домах;
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.5 Порядка, –
осуществление не менее трех лет деятельности по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в кровные семьи.
1.7. Условиями предоставления субсидий субъектам являются:
регистрация субъекта на территории города Новосибирска;
соответствие целевого назначения субсидии предмету деятельности субъекта,
предусмотренному в его учредительных документах;
отсутствие недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением отсроченной,
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию;
непроведение в отношении субъекта процедуры ликвидации, банкротства или
приостановления деятельности субъекта.
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2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий субъекты представляют в департамент следующие
документы:
заявление на предоставление субсидий с указанием мероприятия Программы;
копии учредительных документов (копии представляются с подлинниками и заверяются лицом, подающим заявку, или заверяются нотариально) – в случае, если
субъектом является юридическое лицо;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина, – в случае, если субъектом является индивидуальный предприниматель;
копии документов, подтверждающих полномочия представителя субъекта;
календарный план мероприятий с указанием сроков их реализации;
смету расходов по выполнению мероприятия Программы с приложением расчетов на финансовый год;
копии сертификатов экспертов, а также документов, подтверждающих осуществление не менее трех лет деятельности по предоставлению услуг по проведению
стандартизации (экспертизы) учреждений по вопросам взаимодействия с семьей и
детьми с последующей общественной аккредитацией и выдачей сертификатов, –
при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.1 Порядка;
копии документов, подтверждающих предоставление не менее одного года юридических консультаций гражданам по защите прав семьи и детства для семей различных категорий через общественную приемную, – при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.2 Порядка;
копии документов, подтверждающих участие в разработке и реализации не менее трех образовательных программ для родителей, студентов вузов города Новосибирска, учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования города Новосибирска, специалистов, в функциональные обязанности которых входит работа с семьями, – при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.3 Порядка;
копии документов, подтверждающих осуществление не менее пяти лет деятельности в сфере профилактики отказов от новорожденных детей в родильных домах, – при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом
1.3.4 Порядка;
копии документов, подтверждающих осуществление не менее трех лет деятельности по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в кровные
семьи, – при выполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.5
Порядка.
2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и в сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, департаментом запрашиваются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
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копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии недоимки по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию;
копии лицензий на виды деятельности, требующие специального разрешения.
Заявитель вправе представить перечисленные в настоящем пункте документы по
собственной инициативе.
2.3. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления
передает документы на предоставление субсидии, указанные в подпунктах 2.1, 2.2,
в комиссию.
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии
принимается комиссией в течение пяти рабочих дней со дня поступления в комиссию документов на предоставление субсидии.
Размер субсидии определяется комиссией в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента на финансовый год, на основании представленной субъектом сметы
расходов.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие критериям, указанным в подпункте 1.6 Порядка, и условиям,
указанным в подпункте 1.7 Порядка;
непредставление субъектом документов, указанных в подпункте 2.1 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год, предусмотренных бюджетной росписью департамента на предоставление субсидий в сфере социальной политики.
В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии
субъекту направляется (выдается) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
комиссией решения уведомление об отказе.
2.5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении субсидии и определении размера субсидии департамент от имени мэрии
заключает соглашение о предоставлении субсидии с субъектом в пределах текущего финансового года не более чем на один год.
В соглашении о предоставлении субсидии указываются цель, размер и период
предоставления субсидии, права и обязанности сторон, порядок и сроки финансирования и представления отчетности, основания и порядок возврата субсидии, ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения, срок
действия соглашения.
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2.6. Субъекты ведут учет поступления и расходования денежных средств и представляют в департамент отчет об использовании субсидий в сроки, установленные
соглашением.
2.7. За счет предоставленных субсидий субъекты вправе осуществлять в соответствии с соглашением следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности:
оплата труда физических лиц, участвующих в реализации мероприятия
Программы, на выполнение которого предоставляется субсидия;
оплата товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятия
Программы, на выполнение которого предоставляется субсидия;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.
2.8. За счет предоставленных субсидий субъекты не имеют права осуществлять
следующие расходы:
направленные на осуществление деятельности, не связанной с реализацией мероприятия Программы, на выполнение которого предоставляется субсидия;
связанные с приобретением оборудования, если это напрямую не установлено
мероприятием Программы, на выполнение которого предоставляется субсидия;
на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на приобретение алкогольной и табачной продукции;
на уплату штрафов.
3. Учет и контроль за использованием предоставляемых субсидий
3.1. С целью анализа эффективности предоставляемых субсидий департамент
осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль за их целевым использованием.
3.2. Департамент принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска
предоставленной субсидии в следующих случаях:
при установлении факта нецелевого использования субсидии (части предоставленной субсидии);
при установлении факта представления получателем субсидии заведомо недостоверной информации.
3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.2 Порядка, департамент в течение пяти рабочих дней направляет субъекту уведомление с указанием
суммы и срока возврата субсидии (далее – уведомление).
3.4. Субъект должен в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления
возвратить полученную субсидию в бюджет города Новосибирска.
3.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5040

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 29.04.2013, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 08.05.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Тэппо Е. К. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082222:151
площадью 0,0520 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Строитель», улица № 3, участок № 1а в Первомайском районе, и
объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственного использования
(СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров» в связи тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5041

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 30.04.2013, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 08.05.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Оглы Р. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:38
площадью 0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 66 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема
планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030
года» к Генеральному плану города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий

17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5042

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (мастерская)
по адресу: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010
№ 1554), 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 (мастерская) по адресу: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11071 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
(мастерская) по адресу: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5042
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (мастерская) по адресу: город Новосибирск,
ул. Бетонная, 35
1. Объектом приватизации является нежилое помещение (мастерская) по адресу:
город Новосибирск, ул. Бетонная, 35, площадью 247,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 766000 выдано 20.10.2009 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1736000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 86000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5043

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 29.04.2013, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 08.05.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Закрытому акционерному обществу «Завод Сибирского Технологического
Машиностроения» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 0,9270 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Георгиевская в
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы, кемпинги, мотели».
1.2. Исаеву Б. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052425 площадью 0,1 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 14 в
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки среднеи многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.3. Клепиковой Л. З. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340
площадью 0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Южная, 26 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.4. Кузнецовой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью
0,0542 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 15 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело20

вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.5. Сысак О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061330 площадью 0,1289 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Шоссейная, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и
оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.6. Куц О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062170 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 55/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.7. Чижевской Л. И., Ступак Г. И., Черниковой Н. И. на условно разрешенный
вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063412 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 42 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.8. Березовской А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063220
площадью 0,0580 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Янтарная, 132 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.9. Аветяну В. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 0,0559 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.10. Щербакову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062440
площадью 0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.11. Гришиной О. П. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:063635:565 площадью 0,1063 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СО «Восход» в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и
смешанных товаров».
1.12. Давыдовой Р. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061700 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль21

шая, 402 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2) - «индивидуальные жилые дома».
1.13. Финк В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 33
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.14. Жук Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в
границах территории кадастрового квартала 54:35:071261 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Слесарей, 20 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.15. Зайцевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью
0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 402 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.16. Перышкиной А. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073205:25 площадью 0,0496 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 105 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.17. Григорьевой Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073475 площадью
0,0388 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 327 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.18. Бородиной Э. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:072910:36 площадью 0,0515 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 150 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.19. Солдаткину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073525 площадью
0,0355 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лобова, 37 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.20. Лузиной И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью
0,0390 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якушева, 166 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за22

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.21. Козициной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072330 площадью
0,0487 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 288 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.22. Бушуеву В. П., Помыткину В. В., Боженевой И. А., Боженеву А. А., Помыткиной Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0830 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 53 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.23. Самородовой С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью
0,0950 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 4-я
Кирпичная Горка, 37а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.24. Доронину О. В., Гужавиной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073850:3 площадью 0,1 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 108 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.25. Федотову П. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074395 площадью 0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. III Интернационала, 155 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.26. Жидковой Г. А., Нимоновой Н. Е., Нимонову А. В., Жидковой Е. Е., Колесниковой Л. А., Сергиенко А. А., Евтифеевой С. В., Глебовой Н. Н., Лобановой Н. А., Кривошеевой А. А., Кривошеевой А. С. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074295 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воскова, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) «многоквартирные малоэтажные дома».
1.27. Макеевой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073705 площадью
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0,0689 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 24 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.28. Самариной О. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью
0,0544 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Обская, 193 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.29. Сухих В. М., Сухих А. В., Сухих Л. А., Болоболкиной Н. В. на условно
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073455 площадью 0,0613 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 348 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.30. Маленковой Т. А., Изергину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072685
площадью 0,0448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 88 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.31. Яцутко Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074040 площадью 0,0488 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Морозова, 13 в
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.32. Агафонову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью
0,0919 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 56 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.33. Сечину А. С., Сечиной Н. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015
площадью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 8-й Камышенский Лог, 26 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.34. Рожковой И. В., Недошковской Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:072665 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Далидовича, 267 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.35. Макаровой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073140:0004 площадью 0,0553 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 112 в
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.36. Шилкиной Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083565 площадью
0,0560 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе, 12б в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.37. Рагулину И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081640 площадью
0,0732 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 160 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.38. Ивановой А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082660 площадью
0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Подольская, 36 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.39. Рыжанковой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 площадью
0,0676 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сокольническая, 45 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.40. Плетневой Н. А., Киселевой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082845
площадью 0,0666 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ростовская, 13 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.41. Ишунину А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091650 площадью
0,0572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я
Миргородская, 12 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.42. Прошину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081585 площадью 0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Таловая, 73 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.43. Тостиашвили М. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101032:40 площадью 0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 87а в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.44. Данильсон И. Б. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:101730:15 площадью 0,0239 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 54б в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.45. Попцовой Г. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013940 площадью 0,1
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 23 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.46. Барышникову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014225 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажстроя, 94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.47. Быхову Ю. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014425 площадью 0,0797
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные
жилые дома».
1.48. Рябушко Л. В., Дракунову В. Г. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014975
площадью 0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 9-й Трикотажный, 27 в Дзержинском районе, и объекта капитального
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строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) «индивидуальные жилые дома».
1.49. Горенковой Т. И., Часовниковой Г. И., Копий Н. Н. на условно разрешенный
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014290 площадью 0,0488 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Трикотажный, 17 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5044

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 30.04.2013, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 08.05.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Кузнецовой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью
0,1145 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Обдорская, 82а в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.2. Кузнецовой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021550 площадью
0,0273 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Удмуртская, 18 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.3. Мелехину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью
0,0498 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 80а в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.4. Белошейкину Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021027 площадью
0,0543 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. На28

рымская, 82а в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.5. Черных В. А., Черных Т. К., Зотову Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033195:0002 площадью 0,1313 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Светлановская, 26 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.6. Анисимову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 0,0596 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. 1-я Сухарная, 53 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.7. Ушковой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 0,0229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. 2-я Сухарная, 61 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.8. Гагариной Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 0,0639 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Шорная, 62 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.9. Мамаевой С. А., Мамаеву А. Б. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033636:6 площадью 0,0434 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Шевцовой,
1 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная Компания» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032705 площадью 0,0487
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Калинина, 183 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.11. Шушаковой И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042100 площадью
0,0613 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Костонаева, 69 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.12. Поповой А. П. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:042470:12 площадью 0,0580 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Свободы, 347 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».
1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОНО-АЙР» на условно
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051135 площадью 0,6821 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки».
1.14. Никулину В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051710 площадью 0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
пер. 1-й Костычева, 67 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.15. Максимову С. В., Баютиной В. С., Максимову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового
квартала 54:35:051710 площадью 0,0722 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Макеевская, 4 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.16. Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Рэн» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051085 площадью 0,3894 га, расположенного по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки».
1.17. Банниковой А. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051785 площадью
0,0793 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й
Немировича-Данченко, 55 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.18. Лазаревой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:062400:0003 площадью 0,1387 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Невельского, 12 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.19. Гладких В. И., Гладких В. А. на условно разрешенный вид использования зе30

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062185 площадью 0,1156 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Сибсельмашевская, 40 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.20. Винник Е. И., Фефеловой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063244
площадью 0,0534 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 122 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.21. Басовой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063360 площадью 0,0743 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Расковой, 3 в
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.22. Крупиковой Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Попова,
80/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.23. Аксенову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 50б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.24. Шабаевой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 0,0738 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Дальняя, 142/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.25. Бондаренко Ю. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062323 площадью
0,1179 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.26. Юдиной Т. Г., Митереву П. Г. на условно разрешенный вид использования
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063411
площадью 0,0655 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Расковой, 70 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.27. Цыпкиной Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 43 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.28. Козловской Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,1126 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Дальняя, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.29. Никитиной Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:063325:0023 площадью 0,0587 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.30. Ворчаку Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063995 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. 2-я Гражданская, 12 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.31. Наумовой З. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 0,0808 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Томьусинская, 46 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.32. Серовой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063485 площадью
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Житомирская, 18/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.33. Нарышевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062505 площадью 0,0495 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
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ул. Порт-Артурская, 56 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.34. Квициния С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062136 площадью 0,0993 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.35. Маргарян С. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площадью
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 562 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.36. Давыдовой Р. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061705 площадью 0,0985 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Большая, 227 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.37. Ермошкину А. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062190 площадью
0,0822 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 119 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).
1.38. Закрытому акционерному обществу «Роснефтегазстрой-Академинвест» на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091650:94 площадью 0,5292 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Балтйская, 29 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественные здания административного назначения».
1.39. Поповой В. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью
0,0457 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 176 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.40. Бойко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073515 площадью
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 325 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.41. Козловой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091670 площадью
0,0859 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белоусова, 28 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.42. Попкову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:013605 площадью 0,0880 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Ярослава Гашека, 6 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.43. Коленчиди И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:032875
площадью 0,0196 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 93а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.44. Ерофееву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063345
площадью 0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 36 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.45. Ширяеву А. Н., Кравцовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:061510 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 29 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.46. Ширяеву А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:061510
площадью 0,0675 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 27/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.47. Фроловой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:072147
площадью 0,0971 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кленовая, 22/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.48. Саповой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:081760
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площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе, 30 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.49. Колбину А. В., Ниверовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала
54:35:082810 площадью 0,0655 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. 2-я Новгородская, 2 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.50. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка на
кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью
0,2030 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Макаренко в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.51. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:101040 площадью 0,1218 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 60 в
Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.52. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка на
кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062530 площадью
0,2128 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Невельского, 55 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.53. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101450:24 площадью 0,0433 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57 в Ленинском районе,
и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.54. Обществу с ограниченной ответственностью «Техпроект» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
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54:35:101295:0014 площадью 0,3375 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 71 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «гостиницы, мотели».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5045

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Кирова, 319
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012
№ 572), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 319 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.08.2012 № 7743 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 319».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5045
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Кирова, 319
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 319, площадью 28,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 960278 выдано 26.04.2010 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1059000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 52000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5050

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Советская, 26
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения магазина в подвале и
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Советская, 26 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
22.08.2012 № 8529 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина
в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 26».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5050
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с
подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 26
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 26, площадью 118,9 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 533598 выдано 13.02.2009 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4533000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 225000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5052

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Нова-Дент» нежилого помещения по
адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 17
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Нова-Дент» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по
приватизации (протокол от 30.04.2013 № 410)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Нова-Дент» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Первомайский район, ул. Маяковского, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Нова-Дент» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
41

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5052
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Нова-Дент»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Первомайский район, ул. Маяковского, 17
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Нова-Дент» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск,
Первомайский район, Маяковского, 17, площадью 107,3 кв. м (далее – арендуемое
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 676754 выдано 11.01.2006
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3183050,85 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5053

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с
ограниченной ответственностью «Лилия» нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Советская, 35
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной
ответственностью «Лилия» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 30.04.2013 № 410)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Лилия» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул.
Советская, 35 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Лилия» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5053
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Лилия»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Советская, 35
1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «Лилия» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул.
Советская, 35, площадью 56,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 983748 выдано 21.05.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Лилия» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1188983,05 рубля
(без налога на добавленную стоимость).
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5054

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным
предпринимателем Тигранян Алвард Левоновной нежилого помещения по
адресу: город Новосибирск, ул. Геодезическая, 17
В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Тигронян Алвард Левоновны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии
по приватизации (протокол от 30.04.2013 № 410)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем Тигранян Алвард Левоновной нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Геодезическая, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Тигранян Алвард Лионовне проект договора купли-продажи арендуемого имущества
для подписания.
2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном печатном издании.
2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества
на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5054
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Тигранян Алвард Левоновной нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Геодезическая, 17
1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимателем Тигранян Алвард Левоновной нежилое помещение по адресу: город
Новосибирск, ул. Геодезическая, 17, площадью 32,4 кв. м (далее – арендуемое
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 700529 выдано 01.06.2012
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Индивидуальный предприниматель Тигранян Алвард Левоновна имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 905932,20 рубля (без
налога на добавленную стоимость).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5055

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5055
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/6
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6, площадью 394,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 776634 выдано 28.08.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 16552200,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 825000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5056

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Мира, 23
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 23 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11063 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 23».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5056
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Мира, 23
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 23, площадью 303,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 523586 выдано 30.01.2009 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3329000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 165000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________

50

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5057

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул.
Владимировская, 33 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
22.08.2012 № 8546 «Об утверждении условий приватизации помещения склада в
подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5057
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Владимировская, 33
1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33, площадью 206,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 116909 выдано 03.07.2007 Учреждением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3776000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 185000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5058

Об утверждении условий приватизации части магазина в подвале 5-этажного
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,
ул. Геодезическая, 23
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.02.2007
№ 508), 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 части магазина в подвале 5-этажного жилого
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11065 «Об утверждении условий приватизации части магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5058
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
части магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23
1. Объектом приватизации является часть магазина в подвале 5-этажного жилого
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23, площадью 673,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 788596 выдано 22.06.2006 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6573000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 325000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________

54

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5059

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и на
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Большевистская, 151
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11073 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5059
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с
подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Большевистская, 151
1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151, площадью 434,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 188195 выдано 30.10.2007 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4357000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 215000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5060

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5060
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/6
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6, площадью 281,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 776635 выдано 28.08.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11818800,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 590000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5061

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Мира, 19
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012
№ 601), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 19 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
22.08.2012 № 8545 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 19».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5061
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Мира, 19
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 19, площадью 617,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 600281 выдано 10.02.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11520000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 575000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куплипродажи.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5062

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013
№ 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5062
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/6
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6, площадью 188,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 776636 выдано 28.08.2012 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7904400,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 395000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5063

Об утверждении условий приватизации доли в размере 220/1924 в праве
общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: город
Новосибирск, проспект Дзержинского, 57
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации доли в размере 220/1924 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 57 (далее - доля) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже доли в официальном
печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже доли на
официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже доли.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 21.02.2013 № 1545 «Об утверждении условий приватизации доли в размере
220/1924 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу:
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 57».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5063
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
доли в размере 220/1924 в праве общей долевой собственности на
нежилое помещение по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 57
1. Объектом приватизации является доля в размере 220/1924 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 57 (далее – доля). Общая площадь нежилого помещения 192,4
кв. м.
Доля является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54 АД 602957 выдано 16.02.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за долю.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 528000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 26000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости доли, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5064

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале
3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11066 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5064
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и
цокольным этажом по адресу: город Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6
1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале
3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6, площадью 85,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54-АВ 751752 выдано 26.04.2006 Учреждением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 856000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 42000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5065

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале
здания комбината бытового обслуживания 1-этажного с подвалом по
адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 268
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале здания комбината бытового обслуживания – 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 268 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11048 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
в подвале здания комбината бытового обслуживания – 1-этажного с подвалом по
адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 268».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5065
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале здания комбината бытового обслуживания –
1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова, 268
1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале здания комбината бытового обслуживания – 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 268, площадью 232,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 274829 выдано 06.03.2008 Управлением
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1631000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 81000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5066

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 имущества на 2010
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу:
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11055 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
(магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5066
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск,
ул. Авиастроителей, 1/3
1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/3, площадью 244,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 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 наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3704000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 185000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора
купли-продажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5067

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале
и на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город
Новосибирск, 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 приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале 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 Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2012 № 11068 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения
в подвале и на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Кольцова, 154».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5067
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 этаже здания гаража 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Кольцова, 154, площадью 88,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной 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 наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 585000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 29000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора куплипродажи.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5068

Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам в муниципальных учреждениях образования
города Новосибирска
В целях повышения гарантированной части заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением
Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 58-п «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам в муниципальных учреждениях образования города
Новосибирска (приложение).
2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществлять реализацию пункта 1 постановления в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату труда.
2.2. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение расходов:
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска;
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений города Новосибирска, в том числе путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев;
внедрение аутсорсинга;
введение «эффективного контракта».
3. Руководителям муниципальных учреждений города Новосибирска принять
меры по обеспечению дифференциации в оплате труда работников, занимающих
различные должности и выполняющих работы различной сложности.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5068
РАЗМЕРЫ
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
в муниципальных учреждениях образования города Новосибирска
№
п.
1

1.1
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Наименование должностей служащих и требования
к квалификации

Должностной
оклад, рублей

2
3
1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного
образования детей (кроме должностей руководителей
структурных
подразделений,
отнесенных
ко
2
квалификационному уровню):
высшее профессиональное образование по специальности,
соответствующей профилю структурного подразделения
образовательного учреждения, и стаж работы по специальности,
соответствующей профилю структурного подразделения
образовательного учреждения, не менее 3 лет:
I группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
9769,30
квалификационную категорию
II группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
9089,81
квалификационную категорию, либо I группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
III группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
8410,35
квалификационную категорию, либо II группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
IV группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
7791,28
квалификационную категорию, либо III группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
IV группа по оплате труда руководителей, имеющий I
6779,61
квалификационную категорию

1
1.2

2.1

2
3
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим образовательную программу
дополнительного образования детей.
Начальник
(заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультацион-ного пункта, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебного хозяйства и других
структурных подразделений образовательного учреждения
начального и среднего профессионального образования,
старший мастер образовательного учреждения (подразделения)
начального и (или) среднего профессионального образования:
высшее профессиональное образование и стаж работы не
менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях:
I группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
10161,88
квалификационную категорию
II группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
9422,00
квалификационную категорию, либо I группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
8742,54
III группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
квалификационную категорию, либо II группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
IV группа по оплате труда руководителей, имеющий высшую
8093,26
квалификационную категорию, либо III группа по оплате труда
руководителей, имеющий I квалификационную категорию
IV группа по оплате труда руководителей, имеющий I квали7791,28
фикацион-ную категорию
2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду:
высшая квалификационная категория
9089,81
I квалификационная категория
8410,35
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
7791,28
работы свыше 10 лет или II квалификационная категория
7096,71
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 5 лет или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
6477,64
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование без предъявления
5888,76
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
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2.2
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2
среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы
Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физической культуры и спорта, доврачебной помощи и стаж
педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная
категория
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профес-сиональное образование в области
физической культуры и спорта, доврачебной помощи и
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профес-сиональное образование в области
физической культуры и спорта, доврачебной помощи и
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и дополнительное образование
в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и
стаж педагогической работы свыше от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование
и дополнительное профес-сиональное образование в
области физической культуры и спорта, доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы
свыше от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы либо
высшее или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления
требований к стажу работы

3
5375,38

9089,81
8410,35
7791,29

7096,71

6477,64

5888,76

5133,79

1
2.3

2.4

2
Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
и стаж работы свыше 10 лет или II квалификационная
категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
и стаж работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения
на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
и стаж работы свыше 2 лет или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика», профессиональное владение техникой исполнения
на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 5 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы
Старший вожатый:

3
9089,81
8410,35
7791,28

7096,71

6477,64

5888,76

5375,38

77
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2.5

2.6
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2
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 10 лет или II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 5 лет или среднее профессиональное образование
и стаж работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование
и стаж работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы от 2 до 5 лет
среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности свыше 12 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта или высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 8
до 12 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта или высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 5
до 8 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы или
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы
Концертмейстер:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория

3
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71

6477,64

5888,76

5133,79

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71

6477,64

5888,76

9769,30
9089,81

1
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2
высшее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет или II
квалификационная категория
высшее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет
или среднее музыкальное образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
и стаж работы свыше 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от
5 до 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте без предъявления требований
к стажу работы или среднее музыкальное образование,
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от
2 до 5 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование
или среднее музыкальное образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
без предъявления требований к стажу работы
Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению «Образование и педагогика» и стаж
педагогической работы свыше 10 лет

3
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64

5888,76

5375,38

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
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80

2
высшее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению «Образование и педагогика» и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогика»
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо среднее профессиональное образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по направлению «Образование и педагогика» и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее
профессиональное
образование
в
области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
по направлению «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского объединения, либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование
и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы
Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической
работы свыше 10 лет

3
7096,71

6477,64

5888,76

5133,79

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
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2
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической
работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или в области, соответствующей профилю работы, и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей
профилю работы, без предъявления требований к стажу
работы
Социальный педагог:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория или высшее профессиональное
образование по направлениям подготовки «Образование и
педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж педагогической
работы от 10 до 20 лет
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или
среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или
среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
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7096,71

6477,64
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2
высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная
педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы
Тренер-преподаватель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы свыше
5 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от
2 до 5 лет или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта или среднее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по
специальности от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образо-вание в области
физкультуры и спорта либо среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта
без предъявления требований к стажу работы или высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта без предъявления требований
к стажу работы

3
5888,76

5375,38

9089,81
8410,35
7791,28
7096,71

6477,64

5888,76

5133,79
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2
3 квалификационный уровень

2.11

Воспитатель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 20 лет или II квалификационная категория либо высшее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
и
дополнительное
профессиональное
образование
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от
5 до 10 лет

3

9769,30
9089,81
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64
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2
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от
2 до 5 лет
высшее профессиональное образование
или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подго-товки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы
Мастер производственного обучения:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж работы свыше 10 лет или
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж работы свыше 5 лет
высшее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж работы от 2 до 5 лет
либо среднее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж работы свыше 5 лет
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5375,38
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8410,35

7791,28

7096,71
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2
высшее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к
стажу работы либо среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы от 2
до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в областях, соответствующих
профилям обучения, и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы
Методист:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности свыше 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности от 8 до 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности от 5 до 8 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет
Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» и стаж
работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10
лет

3
6477,64

5888,76

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71
6477,64
5888,76

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
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2.16

2.17
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2
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» и стаж
работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до
10 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» и стаж
работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до
5 лет
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы
Старший инструктор-методист:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта и стаж работы в должности методиста, инструктораметодиста не менее 2 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет
Старший педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы свыше 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
работы не менее 1 года
Старший тренер-преподаватель:
высшая квалификационная категория

3
7096,71

6477,64

5888,76

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28

7096,71

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71
6477,64

9769,30

1
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I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы в должности тренерапреподавателя не менее 5 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта и стаж работы по специальности от 3 до 5 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет
4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование (библиотечное,
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) более 10 лет
высшее профессиональное образование (библиотечное,
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование (библиотечное,
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) от 2 до 5 лет или среднее профессиональное
образование
(библиотечное,
культуры
и
искусства,
педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря
(библиографа) от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование (библиотечное,
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в
должности библиотекаря (библиографа) от 2 до 5 лет
среднее профессиональное образование (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) без предъявления
требований к стажу работы
Преподаватель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
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9089,81
8410,35
7791,28

7096,71
6477,64

9769,30
9089,81
7791,28

7096,71

6477,64

5888,76

5133,79

9769,30
9089,81
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высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование по
направлению
деятельности в образовательном учреждении и стаж
педагогической работы свыше 20 лет или высшее музыкальное
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет
(для преподавателей музыкальных дисциплин) либо II
квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет

3
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64
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высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении без предъявления требований
к стажу работы или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или
в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет
среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
либо
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности
в образовательном учреждении без предъявления требований
к стажу работы
Преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и профессиональная
подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне или высшее военное
образование и стаж работы (службы) по специальности свыше
5 лет
высшее профессиональное образование и профессиональная
подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне и стаж работы от 2
до 5 лет либо среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или
гражданской обороне и стаж работы по специальности свыше
5 лет либо среднее профессиональное (военное) образование
и дополнительное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности свыше 5 лет

3
5888,76

5375,38

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28

7096,71
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высшее профессиональное образование и профессиональная
подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне без предъявления
требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне и стаж работы по
специальности от 3 до 5 лет либо среднее профессиональное
(военное) образование и дополнительное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности от
3 до 5 лет
высшее профессиональное образование и профессиональная
подготовка по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне без предъявления
требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской обороне и стаж работы по
специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное
(военное) образо-вание и дополнительное образование
в области образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет
Руководитель физического воспитания:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области физической
культуры и спорта и стаж педагогической работы свыше 5 лет
высшее
профессиональное
образование
в
области
физкультуры и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет либо
высшее профессиональное образования и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта
и стаж работы от 2 до 5 лет либо среднее профессиональное
образование и стаж работы в области физкультуры и спорта
свыше 5 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы либо
среднее профессиональное образование и стаж работы в
области физкультуры и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет

3
6477,64

5888,76

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71

6477,64
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2
высшее профессиональное образование в области физкультуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы либо
среднее профессиональное образование и стаж работы в
области физкультуры и спорта не менее 2 лет
Старший воспитатель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической
работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
свыше 5 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика»
либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от
3 до 5 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в
должности воспитателя не менее 2 лет
Старший методист:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности методист не менее 3 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности методиста не менее 2 лет
Учитель
Тьютор:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория или высшее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

3
5888,76

9769,30
9089,81
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71
*
9769,30
9089,81
8410,35
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высшее профессиональное образование и стаж педагогической
7791,28
работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование и стаж педагогической
7096,71
работы от 5 до 10 лет
2.26
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):
высшая квалификационная категория либо высшее
9769,30
профессиональное образование и стаж работы в психологомедико-педагогической консультации не менее 10 лет (для
работающих в этих учреждениях)
I квалификационная категория либо высшее профессиональное
9089,81
образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической
консультации не менее 5 лет (для работающих в этих
учреждениях)
высшее
дефектологическое
образование
и
стаж
8410,35
педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная
категория либо высшее профессиональное образование в
области дефектологии и стаж работы в психолого-медикопедагогической консультации не менее 3 лет (для работающих
в этих учреждениях)
высшее профессиональное образование в области дефектологии
7791,28
и стаж педагогической работы либо стаж работы в психологомедико-педагогической консультации более 10 лет
высшее профессиональное образование в области дефектологии
7096,71
и стаж педагогической работы либо стаж работы в психологомедико-педагогической консультации от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области дефектологии
6477,64
и стаж педагогической работы либо стаж работы в психологомедико-педагогической консультации от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование в области дефектологии
5888,76
без предъявления требований к стажу работы
3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала
3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
3.1.1 Вожатый:
3774,84
среднее (полное) общее образование и профессиональная
подготовка в области образования и педагогики без
предъявления требований к стажу работы
3.1.2 Помощник воспитателя:
среднее (полное) общее образование и профессиональная
3774,84
подготовка в области образования и педагогики без
предъявления требований к стажу работы

92

1

3.2.1

3.2.2

4.1

4.2

4.3

2
3
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму:
высшее профессиональное образование или среднее
4892,20
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по установленной программе
без предъявления к стажу работы
Младший воспитатель:
4650,60
среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в области
образования и педагогики без предъявления к стажу работы
4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений искусства, культуры и кинематографии»
Художественный руководитель:
высшее профессиональное образование (культуры и искусства)
и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное
образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5
лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда
руководителей
10161,88
в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителей
9422,00
в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда
руководителей
8742,54
в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда
руководителей
8410,35
Балетмейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование
8093, 26
(хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности
балетмейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование
6779,61
(хореографическое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование
(хореографическое) и стаж работы по направлению
профессиональной деятельности не менее 3 лет
Хормейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование
8093, 26
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы
не менее 3 лет в должности хормейстера второй категории

93

1

4.4

5.1

5.2

94

2
3
второй категории - высшее профессиональное образование
6779,61
(музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления
к стажу работы или среднее профессиональное образование
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не
менее 3 лет по направлению профессиональной деятельности
Режиссер:
8093, 26
первой категории - высшее профессиональное образование и
(культуры и искусства) стаж работы не менее 3 лет в должности
режиссера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование
6779,61
(культуры и искусства) без предъявления к стажу работы
5. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь:
ведущий библиотекарь - высшее профессиональное образование
7791,28
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности библиотекаря (библиографа) 1 категории
не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное образование
6779,61
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории
не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование
5632,06
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (библиотечное, культуры
и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет
без категории – среднее профессиональное образование
4892,20
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или
среднее (полное) общее образование без предъявления
требований к стажу работы
Звукооператор:
6175,64
первой категории - высшее профессиональное образование
(культуры и искусства, техническое) без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (культуры и искусства, техническое) и стаж
работы не менее 3 лет в должности звукооператора второй
категории
второй категории - среднее профессиональное образование
5133,79
(культуры и искусства, техническое) без предъявления
требований к стажу работы
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6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Ассистенты:
режиссера,
дирижера,
балетмейстера,
хормейстера; помощник режиссера:
первой категории - высшее профессиональное образовании
6175,64
(культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет или среднее
профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж
работы не менее 5 лет в должности ассистента: режиссера,
дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощника режиссера
второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование
5375,38
(культуры и искусства) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры
и искусства) и стаж работы по направлению профессиональной
деятельности не менее 3 лет
Аккомпаниатор:
среднее профессиональное образование (музыкальное) без
5632,06
предъявления требований к стажу работы
Культорганизатор:
I категории - высшее профессиональное образование (культуры
5632,06
и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 1 года или
среднее профессиональное образование (культуры и искусства,
педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора
II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование
4892,20
(культуры и искусства, педагогическое) без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование(культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности культорганизатора не менее 2 лет
без категории - среднее профессиональное образование без
4409,03
предъявления требований к стажу работы
Руководитель кружка:
I категории - высшее профессиональное образование (культуры
5888,76
и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в
должности руководителя кружка II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры
5375,38
и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (культуры и искусства, педагогическое,
техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка
не менее 2 лет
без категории - среднее профессиональное (культуры и
4892,20
искусства, педагогическое) образование без предъявления
требований к стажу работы
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7. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Артист вспомогательного состава театров, концертных
организаций и цирков:
среднее профессиональное образование или среднее (полное)
4409,03
общее образование без предъявления требований к стажу
работы
Музейный смотритель:
3971,14
среднее профессиональное образование (гуманитарное,
культуры и искусства) без предъявления требований к стажу
работы
8. Профессиональная квалификационная группа «Должности среднего
медицинского и фармацевтического персонала»
1 квалификационный уровень
Инструктор по лечебной физкультуре:
среднее профессиональное образование по специальности
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»
и сертификат специалиста по специальности «Лечебная
физкультура» без предъявления требований к стажу работы:
не имеющий квалификационной категории
4892,20
имеющий II квалификационную категории
5375,38
имеющий I квалификационную категорию
5888,76
имеющий высшую квалификационную категорию
6477,64
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая:
среднее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности «Диетология» без
предъявления требований к стажу работы:
не имеющая квалификационной категории
5133,79
имеющая II квалификационную категорию
5632,06
имеющая I квалификационную категорию
6175,64
имеющая высшую квалификационную категорию
6779,61
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра по массажу:
среднее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
и сертификат специалиста по специальности «Медицинский
массаж» без предъявления требований к стажу работы:
не имеющая квалификационной категории
5632,06
имеющая II квалификационную категорию
6175,64
имеющая I квалификационную категорию
6779,61
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имеющая высшую квалификационную категорию
Медицинская сестра по физиотерапии:
среднее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и
сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия»
без предъявления требований к стажу работы:
не имеющая квалификационной категории
имеющая II квалификационную категорию
имеющая I квалификационную категорию
имеющая высшую квалификационную категорию
Медицинская сестра:
среднее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
и сертификат специалиста по специальности «Сестринское
дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»
без предъявления требований к стажу работы:
не имеющая квалификационной категории
имеющая II квалификационную категорию
имеющая I квалификационную категорию
имеющая высшую квалификационную категорию
Медицинский оптик-оптометрист:
среднее профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности «Медицинская оптика» и
сертификат специалиста по специальности «Медицинская
оптика» без предъявления требований к стажу работы:
не имеющий квалификационной категории
имеющий II квалификационную категорию
имеющий I квалификационную категорию
имеющий высшую квалификационную категорию
4 квалификационный уровень
Фельдшер:
среднее профессиональное образование по специальности
«Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности
«Лечебное дело» без предъявления требований к стажу
работы:
не имеющий квалификационной категории
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию
имеющий высшую квалификационную категорию
5 квалификационный уровень
Старшие: медицинские сестры, отнесенные к 3-му
квалификационному уровню:

3
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5632,06
6175,64
6779,61
7443,99

5375,38
5888,76
6477,64
7096,71

5375,38
5888,76
6477,64
7096,71

6175,64
6779,61
7443,99
8093,26
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среднее профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское
дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по
специальности «Сестринское дело», «Общая практика»,
«Сестринское дело в педиатрии» без предъявления требований
к стажу работы:
не имеющая квалификационной категории
6175,64
имеющая II квалификационную категорию
6779,61
имеющая I квалификационную категорию
7443,99
имеющая высшую квалификационную категорию
8093,26
9. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
Врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе:
высшее профессиональное образование по специальности
7096,71
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Стоматология»,
«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Медицинская кибернетика», послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное образование и сертификат
специалиста по специальности
2 квалификационный уровень
Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3
и 4 квалификационным уровням):
высшее профессиональное образование по специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Стоматология»,
«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия»,
«Медицинская кибернетика», послевузовское и (или)
дополнительное профессиональное образование и сертификат
специалиста по специальности без предъявления требований
к стажу работы:
не имеющий квалификационной категории
7791,28
имеющий II квалификационную категорию
8410,35
имеющий I квалификационную категорию
9089,81
имеющий высшую квалификационную категорию
9769,30
10. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
Спортсмен-инструктор:
основное общее образование:
выполнивший нормативные требования программы по виду
5133,79
спорта для присвоения спортивного разряда
выполнивший нормативные требования программы по виду
6175,64
спорта для присвоения звания кандидата в мастера спорта
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выполнивший нормативные требования программы по виду
7443,99
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта
выполнивший нормативные требования программы по виду
8742,54
спорта для присвоения спортивного звания мастера спорта
международного класса
11. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
внутреннего водного транспорта второго уровня
4 квалификационный уровень
Помощник капитана самоходного судна (до 330 кВт):
высшее или среднее профессиональное образование, диплом
7096,71
на право управления судами I группы при управлении судами
мощностью глав-ных двигателей до 300 кВт
5 квалификационный уровень
Помощник капитана самоходного судна (от 331 кВт до 550
кВт):
высшее или среднее профессиональное образование, диплом
7791, 28
на право управления судами II группы при управлении судами
мощностью глав-ных двигателей 331 - 550 кВт
7 квалификационный уровень
Капитан самоходного судна (до 330 кВт):
высшее или среднее профессиональное образование, диплом
7791,28
на право управления судами I группы при управлении судами
мощностью главных двигателей до 330 кВт
8 квалификационный уровень
Помощник капитана самоходного судна (от 551 кВт до 850
кВт):
8410,35
высшее профессиональное образование, диплом на право
управления судами III группы при управлении судами
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт
9 квалификационный уровень
Капитан самоходного судна (от 331 кВт до 550 кВт):
высшее или среднее профессиональное образование, диплом
8410,35
на право управления судами II группы при управлении судами
мощностью главных двигателей от 330 кВт до 550 кВт
11 квалификационный уровень
Капитан самоходного судна (от 551 кВт до 850 кВт):
высшее профессиональное образование, диплом на право
9089,81
управления судами III группы при управлении судами
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт
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12. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
внутреннего водного транспорта третьего уровня
1 квалификационный уровень
Помощник капитана самоходного судна (от 851 кВт до 1620
кВт):
9089,81
высшее профессиональное образование, диплом на право
управления судами IV - V группы при управлении судами
мощностью главных двигателей 851 - 1800 кВт
3 квалификационный уровень
Помощник капитана самоходного судна (от 1620 кВт и более):
9769,30
высшее профессиональное образование, диплом на право
управления судами IV - V группы при управлении судами
мощностью главных двигателей свыше 1620 кВт
4 квалификационный уровень
Капитан самоходного судна (от 850 кВт до 1620 кВт):
высшее профессиональное образование, диплом на право
9769,30
управления судами IV - V группы при управлении судами
мощностью главных двигателей свыше 851 - 1620 кВт
5 квалификационный уровень
Капитан самоходного судна (от 1620 кВт и более):
высшее профессиональное образование, диплом на право
10569,56
управления судами IV - V группы при управлении судами
мощностью главных дви-гателей свыше 1620 кВт

Примечание:

* - размеры окладов (ставок заработной платы) учителей устанавливаются работодателем в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и
расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников
образовательных Новосибирской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной
нагрузки в неделю на ставку (18 час.).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5069

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8
На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.02.2013 № 811), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 (далее - помещение) (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в официальном печатном издании.
2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже помещения на официальных сайтах в сети Интернет.
2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5069
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 8
1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 8, площадью 163,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 983013 выдано 18.05.2010 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за помещение.
3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5806000,0
рублей.
4. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка,
предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.
____________

102

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5070

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Алиеву Ибрагиму Нарману Оглы, Федотовой Люсе Николаевне (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084375:2 площадью 0,0910 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лебедева, 18 в
Первомайском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Одоевского, с 3 м до 1 м со стороны ул. Лебедева.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтар» (в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:092441:113 площадью 0,1001 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская в Советском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).
1.3. Местной православной религиозной организации «Приход во имя Архистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район) «Новосибирской епархии русской православной Церкви» (в связи с неблагоприятным для застройки наличием
инженерных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 %
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до 7,4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:6091890:5
площадью 0,4715 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приморская в Советском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»
(на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки нали-чием инженерных сетей):
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 75 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064241:29 площадью
0,3834 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:064241:29 площадью 0,3834 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Ватутина, с 3 м до 0 м со стороны площади им. Карла Маркса.
1.5. Акимову Александру Васильевичу (на основании заявления в связи с тем,
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 93,2 % в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:081355:0036 площадью 0,0846 га, расположенного по
адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61 в Первомайском районе (зона производственных объектов с различными нормативными
воздействиями на окружающую среду (П-1)).
1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Квадрат-4» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071135:1791 площадью 0,5111 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федосеева в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)),
с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Бориса Богаткова, с 3 м до 0,5 м с юго-западной стороны.
1.7. Горху Владимиру Ильичу (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063290:88 площадью 0,1270 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархоменко
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Новосибирской.
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1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СЛАКОС» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 40 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014205:964 площадью 0,4783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена в
Дзержинском районе (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)).
1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙСИНГ» (на основании
заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064245:0098 площадью 0,2906 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 10 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со
стороны проспекта Карла Маркса.
1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:072860:40 площадью 0,1591 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарская в Ленинском
районе (зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Пролетарской.
1.11. Жилищно-строительному кооперативу «Ваш Дом» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083570:25 площадью 0,1792 га,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1)), с 3 м до 0 м с восточной, юго-восточной и западной сторон земельного
участка.
1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Ольга» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063635:63 площадью 0,1865 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 9 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:69, с 3 м до 2,7 м с
восточной стороны.
1.13. Жилищно-строительному кооперативу «На Танкистов» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас105

тка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063145:26
площадью 0,9707 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танкистов в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:7.
1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиббыттех» (на основании
заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082985:25
площадью 0,3121 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 168 в Первомайском районе (зона застройки средне- и
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Первомайской.
1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «СибРтуть» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041122:21
площадью 0,2954 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3 в Калининском районе (зона производственных объектов
с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м
до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041122:20, с
3 м до 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041122:21,
с 3 м до 1,6 м со стороны ул. Тайгинской.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 19.06.2013 в 16.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре106

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5127

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, на официальном сайте города Новосибирска.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 05.09.2011 № 7979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
от 27.06.2012 № 6268 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2011 № 7979».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5127
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
(далее - административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее - муниципальная услуга), в том числе в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муниципального
служащего при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и физическим
лицам, имеющим намерение получить информацию, содержащуюся в архивных
документах (далее - заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее - департамент).
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Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением департамента - отделом подготовки земельных участков к
торгам и информационно-аналитического обеспечения управления по земельным
ресурсам мэрии (далее – отдел).
Прием заявления и документов осуществляется:
структурным подразделением департамента - комитетом организационно-кадровой работы и контроля департамента (далее - комитет);
государственным автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее - ГАУ «МФЦ»).
2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
департамента, отдела, комитета, ГАУ «МФЦ», адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска, ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1.
Сведения о местах нахождения и контактных телефонах, адресах электронной
почты департамента, ГАУ «МФЦ» размещаются на информационных стендах,
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 2001, № 211 - 212);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2003, № 202);
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» («Российская газета», 27.10.2004, № 237);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006,
№ 165);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31);
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 13.02.2009, № 25);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 29);
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюл110

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2007,
№ 20);
Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в
Новосибирской области» («Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», 2005, № 40);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007,
№ 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверждении положений о структурных подразделениях департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, № 88).
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей (далее - копии
архивных документов).
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указанным в подпункте 2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается причина отказа (далее – уведомление об отказе).
2.6. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 25 дней.
2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявитель представляет следующие документы:
письменное заявление по образцу, указанному в приложении 2;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (если от
имени заявителя выступает представитель).
2.7.2. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на
обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие
получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме электронного документа.
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Действие данного пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.8. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в департамент или почтовым отправлением в адрес
департамента, а также через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью.
2.9. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный
в установленном законом порядке перевод на русский язык.
2.10. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные
подпунктом 2.7.
2.11. Основания отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в заявлении данных, необходимых для оказания муниципальной услуги;
отсутствие архивных документов, запрашиваемых заявителем.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.14. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги
составляет не более 45 минут.
2.15. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги - один день.
При получении заявления в форме электронного документа заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.
2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в департамент, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в департамент или почтовым отправлением в адрес
департамента, а также через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сотрудники департамента, ГАУ «МФЦ» осуществля112

ют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении
не должно превышать 45 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, специалист департамента, ГАУ «МФЦ», осуществляющий устное информирование,
предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения лично или посредством
почтового отправления обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме.
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу заявителя, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Если в обращении не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Обращение регистрируется в день поступления в департамент, ГАУ «МФЦ».
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 20 дней со
дня поступления обращения в департамент, ГАУ «МФЦ».
2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется
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в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользования.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются
информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления
документов.
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат следующую информацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
о специалистах, предоставляющих муниципальную услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска, ГАУ «МФЦ»;
текст административного регламента с приложениями.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, они обеспечиваются
личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.
2.18. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплатным.
2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки
для специальных транспортных средств инвалидов;
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предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложении 3.
3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с заявлением и документами в соответствии с подпунктом 2.7.
3.1.2. Специалист комитета, специалист ГАУ «МФЦ» по приему документов (далее – специалист по приему документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов.
3.1.3. Документы, поступившие в ГАУ «МФЦ», доставляются курьером ГАУ
«МФЦ» в комитет в день приема документов. Специалист по приему документов
регистрирует поступившие документы в день их доставки.
3.1.4. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступления в комитет.
При получении заявления в форме электронного документа специалист по приему документов в день получения направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.
3.1.5 Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является прием документов заявителя на получение муниципальной услуги.
3.1.6. Срок административной процедуры по приему заявления и документов на
получение муниципальной услуги - один день.
3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной
услуги, выдача копий архивных документов
либо уведомления об отказе
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
заявления и документов на получение муниципальной услуги, выдаче копий ар115

хивных документов либо уведомления об отказе является поступление заявления
и приложенных к нему документов к специалисту отдела, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист отдела).
3.2.2. Специалист отдела в течение 18 дней со дня поступления заявления и документов рассматривает заявление и документы и проверяет наличие в департаменте
архивных документов, запрашиваемых заявителем:
при отсутствии оснований для отказа, указанных в подпункте 2.12, осуществляет подготовку сопроводительного письма с приложением копий архивных документов;
при наличии оснований для отказа, указанных в подпункте 2.12, осуществляет
подготовку уведомления об отказе.
3.2.3. Специалист отдела в течение одного рабочего дня со дня подготовки передает сопроводительное письмо с приложением копий архивных документов либо
уведомление об отказе на подпись начальнику департамента.
3.2.4. Начальник департамента в течение двух рабочих дней со дня подготовки
подписывает сопроводительного письмо либо уведомление об отказе.
3.2.5. Сопроводительное письмо с приложением копий архивных документов либо уведомление об отказе выдается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
подписания.
3.2.6. В случае если заявление было подано в ГАУ «МФЦ», курьер ГАУ «МФЦ»
осуществляет доставку сопроводительного письма с приложением копий архивных
документов либо уведомления об отказе в ГАУ «МФЦ» для его выдачи заявителю в
течение одного дня со дня подписания начальником департамента.
3.2.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и
документов на получение муниципальной услуги, выдаче копий архивных документов либо уведомления об отказе является выдача заявителю копий архивных
документов либо уведомления об отказе.
3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и документов на получение муниципальной услуги, выдаче копий архивных
документов либо уведомления об отказе – 24 дня.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамента последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департамента
последовательности административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
начальником департамента;
начальником управления;
116

председателем комитета;
начальником отдела.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальника департамента.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица мэрии либо муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения сроков регистрации заявления;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами города Новосибирска;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но117

восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
отказа мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска
(далее - мэр), первому заместителю мэра;
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра, заместителя мэра, принимающего решения по вопросам земельных и имущественных отношений, подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подается заместителю мэра, принимающему решения по вопросам земельных и имущественных отношений;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента подается начальнику департамента.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация
жалобы осуществляется в день ее поступления.
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции - канцелярию управления организационной работы мэрии или в комитет мэрии - общественную приемную мэра либо в департамент;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента;
через ГАУ «МФЦ»;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, заместителя мэра, принимающего решения по вопросам земельных и имущественных отношений, начальника департамента.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждающие доводы заявителя.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с подпунктом 5.3, указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное
подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного лица мэрии.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, а также в иных формах;
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отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно
и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес (адрес места нахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном
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обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письменной форме лично либо почтовым отправлением либо в электронной форме, в том
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела подготовки земельных участков к торгам и информационно-аналитического обеспечения управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, комитета организационно-кадровой работы и контроля департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирск, Государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»
№п.

Наименование
структурного подразделения, организации

Место нахождения

1
1

2
Департамент
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

3
630091,
г.
Новосибирск,
Красный проспект,
50, каб. 718

2

Отдел
подготовки
земельных
участков к торгам и
информационноаналитического обеспечения управления
по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска
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График работы

4
Понедельник -четверг:
с 9.00 до 18.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.
630091,
Понедельник -четверг:
г.
Новосибирск, с 9.00 до 18.00 час.;
Красный проспект, пятница:
50, каб. 606
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 13.00 до 13.48 час.

Справочные телефоны, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты
5
227-51-00;
www.novosibirsk.ru;
http://новосибирск.рф;
dzio@admnsk.ru
227-53-93;
227-53-89

1
3

4

2
Комитет
организационно-кадровой
работы и контроля
департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Государственное автономное учреждение Новосибирской
области «Многофункциональный центр
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Новосибирской
области»

3
630091,
г.
Новосибирск,
Красный проспект,
50, каб. 701

4
Понедельник -четверг:
с 9.00 до 12.00 час.;
с 13.48 до17.00 час.;
пятница:
с 9.00 до 12.00 час.;
с 14.00 до 16.00 час.

630108,
Понедельник -пятница:
г.
Новосибирск, с 9.00 до 20.00 час.;
площадь Труда, 1 суббота:
с 9.00 до 14.00 час.;
без перерыва на обед

5
227-53-32;
227-51-12;
227-51-13

223-38-85;
www.mfc-nso.ru;
mfc@mfc-nso.ru

_____________
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право
на владение землей
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении выдачи копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
Начальнику департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
________________________________________________
(для физических лиц: Ф. И. О. полностью,
паспортные данные; для юридических лиц:
наименование, организационно-правовая форма)
(почтовый индекс, адрес проживания (места
нахождения))
(адрес электронной почты (при наличии))
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать копию ____________________________ от _________ № ____
(вид документа, наименование органа)
Владелец участка _____________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица (наименование юридического лица),
которому предоставлен земельный участок)

Основание: __________________________________________________________
(документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой
информации (доверенность,

______________________________________________________________________
договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или другие
правоустанавливающие документы))

Документ прошу выдать на руки, выслать по почте (нужное подчеркнуть).
Дата ______________

Подпись _____________________
_____________
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по
выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей

ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
ɜɵɞɚɱɚ ɤɨɩɢɣ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɥɢɛɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5128

Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам в муниципальных учреждениях культуры
города Новосибирска
В целях повышения гарантированной части заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением
Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 58-п «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществлять реализацию пункта 1 постановления в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату труда.
2.2. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение расходов:
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска;
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе
путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев;
внедрение аутсорсинга;
введение «эффективного контракта».
3. Руководителям муниципальных учреждений города Новосибирска принять
меры по обеспечению дифференциации в оплате труда работников, занимающих
различные должности и выполняющих работы различной сложности.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5128
РАЗМЕРЫ
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска
№
п.
1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Наименование должностей служащих и требования к
квалификации

Должностной оклад,
рублей

2
3
1. Театры и концертные организации
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений искусства, культуры и кинематографии»
Балетмейстер-постановщик:
высшей категории - высшее профессиональное образование (хоре10569,56
ографическое) и стаж работы не менее 5 лет в должности балетмейстера-постановщика первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (хореог9422,00
рафическое) без предъявления требований к стажу работы
Главный балетмейстер - высшее профессиональное образование
11777,51
(хореографическое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
Главный дирижер - высшее профессиональное образование (му11777,51
зыкальное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
11777,51
Главный режиссер - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
Главный хормейстер - высшее профессиональное образование (му11777,51
зыкальное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
Главный художник - высшее профессиональное образование (теат11777,51
рально-декорационное, художественное) и стаж работы в должности художника-постановщика не менее 5 лет
Заведующий музыкальной частью - высшее профессиональное об9422,00
разование (культуры и искусства, гуманитарное) и стаж работы по
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
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1
1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

128

2
Заведующий театрально-производственной мастерской - высшее
профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет либо среднее профессиональное образование
(культуры и искусства, техническое) и дополнительная подготовка
по направлению профессиональной деятельности, стаж работы не
менее 7 лет
Заведующий художественно-оформительской мастерской - высшее
профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное)
и стаж работы не менее 5 лет
Заведующий художественно-постановочной частью - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное,
техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
Звукорежиссер:
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и
искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности
звукорежиссера второй категории
второй категории – среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы
Дирижер:
высшей категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в должности дирижера
первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы
Балетмейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности балетмейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
3 лет

3
9422,00

7791,28

10161,88

7433,99

6175,64

10161,88

9089,81

8093, 26

6779,61

1
2
3
1.1.14 Хормейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование (музы8093, 26
кальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3
лет в должности хормейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (музы6779,61
кальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет по направлению профессиональной деятельности
1.1.15 Режиссер:
первой категории - высшее профессиональное образование и (куль8093,26
туры и искусства) стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (культу6779,61
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы
1.1.16 Режиссер-постановщик:
высшей категории - высшее профессиональное образование (куль10569,56
туры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет в должности режиссера-постановщика первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (культу9422,00
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы
9422,00
1.1.17 Руководитель литературно-драматургической части - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное)
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 3 лет
1.1.18 Художник-постановщик:
высшей категории - высшее профессиональное образование (теат10569,56
рально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 5
лет в должности художника-постановщика первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (теат9422,00
рально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
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1
1.2.1

1.2.2
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2
Администратор (старший администратор)
старший администратор - высшее профессиональное образование
(экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
5 лет
администратор - среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет
Аккомпаниатор-концертмейстер:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование
(музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в должности аккомпаниатора-концертмейстера высшей категории.
Блестящее исполнительское мастерство и высочайшая исполнительская культура при выступлениях в концертах в качестве аккомпаниатора и с отдельными фортепьянными номерами; широкое
признание публики и музыкальной (театральной) общественности
высшей категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет в должности аккомпаниатора-концертмейстера первой категории.
Отличное исполнительское мастерство и высокая исполнительская
культура при выступлениях в концертах; признание публики и музыкальной (театральной) общественности
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет в должности аккомпаниатора-концертмейстера второй категории.
Хорошее исполнительское мастерство и исполнительская культура
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не
менее 3 лет в соответствующем жанре

3
7096,71

5632,06

9769,30

8410,35

6477,64

5133,79

1
1.2.3

2
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива:
высшей категории - среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в ансамбле песни и танца, танцевальном коллективе не менее 5 лет в должности артиста балета первой
категории.
Отличные музыкальные, танцевальные, сценические данные; высокое профессиональное мастерство; яркая творческая индивидуальность
первой категории - среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы в ансамбле песни и танца, танцевальном коллективе не менее 3 лет в должности артиста балета второй
категории.
Хорошие музыкальные, танцевальные, сценические данные; профессиональное мастерство; творческая индивидуальность
второй категории - среднее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование и участие в любительских хореографических коллективах не менее 3 лет.
Наличие хореографических и сценических данных

3
8742,54

7443,99

6175,64
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1.2.4
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Артист-вокалист (солист):
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование
(музыкальное) и стаж работы в организации исполнительского искусства не менее 5 лет в должности артиста-вокалиста (солиста)
высшей категории. Выдающиеся вокальные, музыкальные и сценические данные; яркая творческая индивидуальность; высокое
профессиональное мастерство при исполнении значительных ответственных партий (ролей); широкое признание зрителей и общественности
высшей категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в организации исполнительского искусства
не менее 3 лет в должности артиста-вокалиста (солиста) первой категории.
Отличные вокальные, музыкальные и сценические данные; яркая
творческая индивидуальность; профессиональное мастерство при
исполнении значительных и ответственных (первых и вторых) партий (ролей); признание зрителей и общественности
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в организации исполнительского искусства
не менее 2 лет или среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в организации исполнительского искусства не менее 5 лет в должности артиста-вокалиста (солиста) второй
категории.
Хорошие вокальные, музыкальные и сценические данные; творческая индивидуальность; профессиональное мастерство при исполнении партий (ролей) второго и третьего плана
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (музыкальное) и участие в течение
3 лет в деятельности любительских коллективов (хор, музыкальный
коллектив). Наличие необходимых вокальных, музыкальных и сценических данных

3
10161,88

8742,54

7443,99

6175,64

1
1.2.5

1.2.6

2
Артист драмы:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование
(культуры и искусства) и стаж работы в профессиональном театре
не менее 5 лет в должности артиста драмы высшей категории.
Выдающиеся сценические данные, яркая творческая индивидуальность, высокое профессиональное мастерство при исполнении значительных и ответственных ролей, широкое признание публики
высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет в должности артиста драмы первой категории.
Отличные сценические данные; высокое профессиональное мастерство при исполнении значительных и ответственных ролей; признание публики
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в профессиональном театре не менее
1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы в профессиональном театре не менее 3 лет
в должности артиста драмы второй категории.
Высокое профессиональное мастерство при исполнении ведущих
ролей в спектаклях театра
второй категории – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления
требований к стажу работы
Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов
концертных исполнителей вспомогательного состава:
артисты - концертные исполнители - ведущие мастера сцены - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 10 лет
артисты - концертные исполнители высшей категории – высшее
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 10 лет
артисты - концертные исполнители первой категории – высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 10 лет
артисты - концертные исполнители второй категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет

3
10161,88

8742,54

7443,99

6175,64

10569,56

9422,00

7791,28

5888,76
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Артист оркестра:
ведущий мастер сцены (ведущий концертмейстер, руководитель
группы инструментов) - высшее профессиональное образование
(музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 5 лет в должности
артиста оркестра высшей категории.
Выдающиеся музыкальные данные; высокий уровень техники и
музыкальной культуры исполнения; обширные знания в области репертуара музыкальных театров и большой опыт работы в оркестре,
а также исполнения сольных партий по соответствующей группе
инструментов
высшей категории (концертмейстеры и заместители концертмейстеров первых скрипок, вторых скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов; вторые пульты указанных групп инструментов; первые голоса деревянных и медных духовых инструментов и их регуляторы;
первая арфа, бас-тромбон, туба, литавры) - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее
3 лет в должности артиста оркестра первой категории.
Отличные музыкальные данные; высокий уровень техники и музыкальной культуры исполнения; необходимые знания в области репертуара музыкальных театров и большой опыт работы в оркестре,
а также исполнения сольных партий по соответствующей группе
инструментов
первой категории (третий и четвертый пульты первых скрипок и
виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, альтов, контрабасов,
вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, второй фагот, вторая
и четвертая валторны, вторая труба, второй тромбон, мелкие ударные инструменты, вторая арфа, рояль-челеста) - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не
менее 2 лет или среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в должности артиста оркестра
второй категории.
Отличные музыкальные данные; высокий уровень техники и музыкальной культуры исполнения
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не
менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю образования

3
9089,81

8742,54

6779,61

5888,76

1
1.2.8

2
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов:
артист высшей категории (в симфонических, камерных, эстрадносимфонических оркестрах: концертмейстеры и заместители концертмейстеров первых скрипок и виолончелей, вторых скрипок, альтов,
контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса деревянных и медных духовых инструментов и их регуляторы; первая арфа, литавры;
рояль, гитара, аккордеон, мелкие ударные инструменты, ударная
установка; в духовых оркестрах: концертмейстеры и заместители
концертмейстеров флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи
кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты,
баритоны, теноры, ударные инструменты, контрабасы; в оркестрах
народных инструментов: концертмейстеры и заместители концертмейстеров; солисты оркестра, виртуозно владеющие русскими народными инструментами) - высшее профессиональное образование
(музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 3 лет в должности
артиста оркестра первой категории или среднее профессиональное
образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 5 лет
в должности артиста оркестра первой категории.
Выдающиеся музыкальные данные; владение в совершенстве навыками чтения оркестровых партий, высоким уровнем техники и
музыкальной культуры исполнения
артист оркестра первой категории (в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических оркестрах: третий и четвертый пульты первых скрипок и виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, альтов,
контрабасов; вторая флейта, второй гобой, второй кларнет, вторая и
четвертая валторны, вторая труба, второй тромбон, мелкие ударные
инструменты; в духовых оркестрах: вторые голоса флейты, гобоя;
первые, вторые и третьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы,
тромбоны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, контрабасы, рояль,
арфа) - высшее профессиональное образование (музыкальное) и
стаж работы в оркестре не менее 2 лет в должности артиста оркестра второй категории или среднее профессиональное образование
(музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 4 лет в должности
артиста оркестра второй категории.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры исполнения;
владение навыками чтения оркестровых партий с листа
артист оркестра второй категории - высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы

3

10161,88

8742,54

7096,71
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Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра:
высшей категории (в ансамблях песни и танца, в эстрадных оркестрах, ансамблях возглавляет при необходимости группу однотипных инструментов) - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 3 лет в должности
артиста оркестра первой категории или среднее профессиональное
образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 5
лет в должности артиста оркестра ансамбля песни и танца первой
категории.
Выдающиеся музыкальные данные; высокий уровень техники и музыкальной культуры исполнения; владение в совершенстве навыками чтения оркестровых партий; свободная импровизация в разных
стилях и темпах
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное и стаж работы в оркестре не менее 3 лет в должности
артиста оркестра второй категории или среднее профессиональное
образование (музыкальное) и стаж работы в оркестре не менее 5
лет в должности артиста оркестра ансамбля песни и танца второй
категории.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры исполнения;
владение навыками чтения оркестровых партий с листа; способность к импровизации хотя бы в одном стиле
второй категории - высшее профессиональное или среднее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы.
Примечание. Настоящая квалификационная характеристика применяется также к артистам оркестров (ансамблей) культурно-просветительских учреждений
1.2.10 Артист хора:
высшей категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в
должности артиста хора первой категории.
Отличные вокальные данные; высокое профессиональное мастерство
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не
менее 3 лет в должности артиста хора второй категории.
Хорошие вокальные данные; профессиональное мастерство
второй категории - среднее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и участие в течение 2 лет в деятельности любительского вокального коллектива.
Наличие вокальных данных
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8742,54

7443,99

6175,64

7443,99

6175,64

5133,79
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1.2.11 Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива:
артист высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 1 года в должности артиста хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
первой категории или среднее профессиональное образование
(культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности
артиста хора первой категории ансамбля песни и танца, хорового
коллектива первой категории.
Отличные голосовые данные; яркий, красивый по тембру голос полного диапазона; высокое профессиональное мастерство; творческая
индивидуальность; свободное владение средствами вокально-хоровой техники
артист хора первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и
искусства) и стаж работы не менее 2 лет в должности артиста хора
ансамбля песни и танца, хорового коллектива второй категории.
Хорошие голосовые данные; профессиональное мастерство; вокальная культура; владение средствами вокально-хоровой техники
артист хора второй категории - среднее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу
работы или среднее (полное) общее образование и участие в течение 3 лет в деятельности любительских хоровых коллективов
1.2.12 Главный администратор:
высшее профессиональное образование (культуры и искусства,
техническое, экономическое, юридическое, педагогическое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
5 лет
1.2.13 Звукооператор:
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и
искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности
звукооператора второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы
1.2.14 Концертмейстер по классу вокала (балета):
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 3 лет в должности концертмейстера по классу вокала (балета) второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет

3
8742,54

7443,99

6175,64

9422,00

6175,64

5133,79

8742,54

7443,99
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1.2.15 Лектор-искусствовед (музыковед):
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование
(культуры и искусства) и стаж лекторской работы не менее 7 лет в
должности лектора-искусствоведа (музыковеда) высшей категории.
Выдающиеся способности к исследовательской и лекторской деятельности; блестящее исполнительское мастерство и высочайшая
исполнительская культура; всеобщее признание публики и музыкальной (театральной) общественности
высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж лекторской работы не менее 5 лет в должности лектора-искусствоведа (музыковеда) первой категории.
Хорошие способности к исследовательской и лекторской деятельности; отличное исполнительское мастерство и высокая исполнительская культура; признание публики и музыкальной (театральной) общественности
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж лекторской работы не менее 3 лет в должности лектора-искусствоведа (музыковеда) второй категории.
Наличие способностей к исследовательской и лекторской деятельности; хорошее исполнительское мастерство и исполнительская
культура
второй категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы
1.2.16 Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов:
высшей категории - высшее профессиональное образование (музыкальное или художественное) и стаж работы в должности мастерахудожника по созданию и реставрации музыкальных инструментов
I категории не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное (музыкальное или художественное) образование и стаж работы в должности мастера-художника по созданию и реставрации музыкальных инструментов II
категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное (музыкальное или художественное) образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное (музыкальное или художественное) образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет
1.2.17 Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и
стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 3 лет
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1.2.18 Репетитор по балету:
первой категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы по профилю не менее 3 лет в должности
репетитора по балету второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
3 лет
1.2.19 Репетитор по вокалу:
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по профилю не менее 3 лет в должности
репетитора по вокалу второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет
1.2.20 Художник-бутафор:
высшей категории – высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 5
лет в должности художника-бутафора первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет в должности художника-бутафора второй категории
второй категории - среднее специальное образование (театральнодекорационное, художественное) без предъявления требований к
стажу работы
1.2.21 Художник-гример:
высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет в должности художника-гримера первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы менее 3 лет в должности художника-гримера второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы
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1.2.22 Художник-декоратор:
высшей категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 5
лет в должности художника-декоратора первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет в должности художника-декоратора второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы
1.2.23 Художник-конструктор:
высшей категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы не менее 5 лет в должности художника-конструктора первой
категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж
работы не менее 3 лет в должности художника-конструктора второй
категории
второй категории - среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы
1.2.24 Художник-модельер театрального костюма:
высшей категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы не менее 5 лет в должности художника-модельера театрального
костюма первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности художника-модельера театрального костюма второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы
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1.2.25 Художник-постановщик:
высшей категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 5
лет в должности художника-постановщика первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы
1.2.26 Художник-скульптор:
высшей категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 5
лет в должности художника-скульптора первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (театральнодекорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет в
должности художника-скульптора второй категории
второй категории - среднее профессиональное (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу
работы
1.2.27 Художник по свету:
высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее 5 лет в
должности художника по свету первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное (культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности художника по
свету второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы
1.2.28 Художник-фотограф:
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, художественное) и стаж работы не менее 3 лет в
должности художника-фотографа второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, художественное) и стаж работы в должности художника-фотографа не менее 1 года
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, художественное) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (культуры и искусства, художественное) и стаж работы по профилю не менее 2 лет
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1.2.29 Чтец – мастер художественного слова:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное образование
10569,56
(культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет в должности
чтеца – мастера художественного слова высшей категории.
Выдающиеся сценические данные; яркая творческая индивидуальность; высокое профессиональное мастерство при исполнении значительных и ответственных концертных программ, номеров; широкое признание публики
высшей категории - высшее профессиональное образование (куль9422,00
туры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности чтеца – мастера художественного слова первой категории или среднее
профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет в должности чтеца – мастера художественного
слова первой категории. Отличные сценические данные; высокое
профессиональное мастерство при исполнении значительных и ответственных концертных программ, номеров; признание публики
первой категории - высшее профессиональное образование (куль8410,35
туры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности чтеца –
мастера художественного слова второй категории или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы
не менее 3 лет в должности чтеца – мастера художественного слова
второй категории.
Высокое профессиональное мастерство при исполнении концертных программ, номеров
второй категории - высшее профессиональное образование (культу7791,28
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и
стаж работы не менее 3 лет в соответствующем жанре
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1.3.1 Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки:
первой категории - среднее профессиональное образование (культу5133,79
ры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности артист
оркестра (ансамбля) второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (культу4409,03
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или
среднее (полное) общее образование и участие в течение 3 лет в
деятельности любительского музыкального коллектива
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Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;
помощник режиссера:
первой категории - высшее профессиональное образовании (культу6175,64
ры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не
менее 5 лет в должности ассистента; режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощника режиссера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (культу5375,38
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и
стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 3 лет
Заведующий билетными кассами – среднее профессиональное об4650,60
разование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет или среднее (полное) общее образование
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 5 лет
5632,06
Заведующий костюмерной - среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее
3 лет либо начальное профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
Репетитор по технике речи:
первой категории - высшее профессиональное образование (куль5632,06
туры и искусства, филологическое) и стаж работы не менее 3 лет в
должности репетитора по технике речи второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (куль4892,20
туры и искусства, филологическое) без предъявления требований к
стажу работы
Суфлер - среднее профессиональное образование (культуры и ис5133,79
кусства) и стаж работы не менее 3 лет
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Артисты вспомогательного состава театров и концертных организа4409,03
ций и цирков: среднее профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование без предъявления требований к стажу
работы
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2. Библиотеки, музеи, зоопарки и другие учреждения музейного типа
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений искусства, культуры и кинематографии»
Главный хранитель фондов - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководи9769,30
телей
9422,00
в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководи9089,81
телей
в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководи8410,35
телей
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной
библиотечной системы – высшее профессиональное образование
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специалиста библиотеки
не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в
должности главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 5 лет:
в библиотеках, имеющих общероссийское и межрегиональное зна9089,81
чение
в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководи8410,35
телей
в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководи8093,26
телей
в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководи7791,28
телей
в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководи7443,99
телей
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Заведующий отделом (сектором) музея – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное) и стаж работы не менее 3 лет:
в секторе музеев, являющихся научно-методическими центрами для
музеев Российской Федерации
в секторе музеев, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в памятниках архитектуры, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в секторе музеев, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в секторе музеев, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в секторе музеев, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Заведующий передвижной выставкой музея - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
3 лет:
в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными
по объему фондами, расположенных в памятниках архитектуры, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Заведующий реставрационной мастерской - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, художественное) и
стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование (культуры
и искусства, художественное) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет:
в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными
по объему фондами, расположенных в памятниках архитектуры, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
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Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной
системы - высшее профессиональное образование (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности
главного специалиста библиотеки не менее 3 лет:
в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Ученый секретарь музея (зоопарка) - высшее профессиональное
образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства,
педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы в научных либо научно-просветительских подразделениях не менее 3 лет:
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее
3 лет или среднее профессиональное образование (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5
лет:
в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Заведующий филиалом музея - высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое), стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет:
в музеях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей

3

9089,81
8410,35
7791,28
7096,71

9089,81
8410,35
8093,26
7791,28

9089,81
8742,54
8093,26
7791,28

9089,81
8472,54
8410,35
7791,28

1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2
3
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь:
ведущий библиотекарь - высшее профессиональное образование
7791,28
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 1 категории не менее
3 лет
6779,61
I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (библиотеч5632,06
ное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет
без категории - среднее профессиональное образование (библиотеч4892,20
ное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное)
общее образование без предъявления требований к стажу работы
Библиограф:
ведущий библиограф - высшее профессиональное образование
7791,28
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) I категории не менее
3 лет
I категории - высшее профессиональное образование (библиотеч6779,61
ное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет
5632,06
II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет
без категории - среднее профессиональное образование (библиотеч4892,20
ное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы
Главный библиотекарь - высшее профессиональное образование
9769,30
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3
лет, в должности библиотекаря I категории - не менее 5 лет
Главный библиограф - высшее профессиональное образование (биб9769,30
лиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в
должности ведущего библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет, в
должности библиографа I категории - не менее 5 лет
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Экскурсовод:
I категории - высшее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в должности экскурсовода II категории не менее 2 лет
II категории - высшее или среднее профессиональное образование
(гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в должности
экскурсовода не менее 1 года
без категории - высшее или среднее профессиональное образование
(гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований
к стажу работы
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки,
музея:
ведущий методист - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в
должности методиста I категории не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года
без категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организациях не менее 3 лет
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки,
музея:
высшей категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора I категории не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора II
категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора
не менее 2 лет
без категории - высшее профессиональное образование (культуры
и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организациях не менее 2 лет
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Сотрудник службы безопасности:
главный сотрудник службы безопасности - высшее профессиональ9422,00
ное образование (юридическое) и стаж работы не менее 3 лет
ведущий сотрудник службы безопасности - высшее профессиональ8093,26
ное образование (юридическое) и стаж работы не менее 2 лет или
среднее профессиональное образование (юридическое) и стаж работы не менее 5 лет
сотрудник службы безопасности - высшее профессиональное обра7443,99
зование (юридическое) и стаж работы не менее 3 лет
Хранитель музейных предметов:
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
6175,64
искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности
хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
5632,06
искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности
хранителя музейных предметов не менее 1 года
высшее профессиональное образование по специальностям, соот4892,20
ветствующим виду деятельности музея, или специальности «музейное дело» стаж работы в музее не менее 1 года
2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Организатор экскурсий:
5632,06
высшее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и
искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы по профилю не менее 1 года
2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Контролер билетов – среднее (полное) общее образование без
3865,45
предъявления требований к стажу работы
Музейный смотритель:
среднее профессиональное образование (гуманитарное, культуры и
3971,14
искусства) без предъявления требований к стажу работы
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3. Дома культуры и прочие учреждения культуры
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений искусства, культуры и кинематографии»
Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и отдыха,
научно-методического центра и других аналогичных организаций
- высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и
стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет:
в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций,
8410,35
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей; центров автономных округов
в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций,
8093,26
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей
в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций,
7791,28
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей; центров
автономных округов
в секторе культурно-просветительных учреждений и организаций,
7096,71
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Художественный руководитель - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы по профилю не менее 3
лет или среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководи10161,88
телей
в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руково9422,00
дителей
в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководи8742,54
телей
в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководи8410,35
телей
Заведующий филиалом организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы) – высшее
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководи9089,81
телей
в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руково8742,54
дителей
в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководи8093,26
телей
в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководи7791,28
телей
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Заведующий художественно-оформительской мастерской - высшее
профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное)
и стаж работы не менее 5 лет
Звукорежиссер:
первой категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и
искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности
звукорежиссера второй категории
второй категории – среднее профессиональное образование (культуры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы
Режиссер:
первой категории - высшее профессиональное образование и (культуры и искусства) стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы
Балетмейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы по профилю не менее 3 лет в должности
балетмейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
5 лет
Дирижер:
высшее профессиональное образование (музыкальное) и стаж работы не менее 5 лет в должности дирижера первой категории
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное) без предъявления требования к стажу работы
Хормейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3
лет в должности хормейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет по направлению профессиональной деятельности
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3.1.10 Директор съемочной группы:
высшей категории - высшее профессиональное образование (эко9769,30
номическое, гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в
должности директора съемочной группы I категории не менее 5 лет,
участие в производстве не менее 2 полнометражных фильмов
I категории - высшее профессиональное образование (экономичес9089,81
кое, гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в должности директора съемочной группы II категории не менее 3 лет, участие
в производстве не менее 2 полнометражных фильмов
II категории - высшее профессиональное образование (экономичес8410,35
кое, гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в должности директора съемочной группы не менее 2 лет, участие в производстве не менее 3 полнометражных фильмов
без категории - высшее профессиональное образование (экономи7791,28
ческое, гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в должности заместителя директора съемочной группы не менее 1 года,
участие в производстве не менее 2 полнометражных фильмов
3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
3.2.1 Заведующий аттракционом - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (техническое) и стаж работы по профилю
не менее 5 лет:
аттракционы I группы сложности
8410,35
аттракционы II группы сложности
7791,28
аттракционы III группы сложности
7096,71
3.2.2 Звукооператор:
первой категории - высшее профессиональное образование (культу6175,64
ры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и
искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет в должности
звукооператора второй категории
второй категории - среднее профессиональное образование (культу5133,79
ры и искусства, техническое) без предъявления требований к стажу
работы
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Методист клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций:
ведущий методист - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в
должности методиста I категории не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное образование(культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года
без категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных и организациях не менее 3 лет
Редактор клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)
и других аналогичных организаций:
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора II
категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности редактора
не менее 2 лет
без категории - высшее профессиональное образование (культуры
и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организациях не менее 2 лет
Библиотекарь:
ведущий библиотекарь - высшее профессиональное образование
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 1 категории не менее
3 лет
I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж
работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет
без категории – среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) или среднее (полное)
общее образование без предъявления требований к стажу работы
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9089,81
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3.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор - среднее профессиональное образование (музы5632,06
кальное) без предъявления требований к стажу работы
Культорганизатор:
5632,06
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 1 года или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
4892,20
искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 2 лет
без категории - среднее профессиональное образование (культуры
4409,03
и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу
работы
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руково5888,76
дитель музыкальной части дискотеки - среднее профессиональное
образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое)
без предъявления требований к стажу работы
Руководитель кружка:
I категории - высшее профессиональное образование (культуры и
5888,76
искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и
5375,38
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование
(культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы
в должности руководителя кружка не менее 3 лет
без категории - среднее профессиональное образование (культуры и
4892,20
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы
4650,60
Заведующий билетными кассами – среднее профессиональное образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет или среднее (полное) общее образование
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не
менее 5 лет
Заведующий костюмерной - среднее профессиональное образова5632,06
ние (культуры и искусства, техническое) и стаж работы не менее
3 лет либо начальное профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
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3.4. Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория
9769,30
I квалификационная категория
9089,81
II квалификационная категория
8410,35
7791,28
высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствую7096,71
щей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствую6477,64
щей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до
5 лет, или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствую5888,76
щей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы, или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет
5133,79
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы
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3.5. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
Врач-специалист - высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская
кибернетика», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности
без предъявления требований к стажу работы
врач-специалист, имеющий высшую квалификационную категорию
9769,30
врач-специалист, имеющий I квалификационную категорию
9089,81
врач-специалист, имеющий II квалификационную категорию
8410,35
врач-специалист, не имеющий квалификационной категории
7791,28
3.6. Профессионально квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра - среднее профессиональное образование по
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии» без
предъявления требований к стажу работы:
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную катего7096,71
рию
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию
6477,64
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию
5888,76
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории
5375,38
4 квалификационный уровень
Фельдшер - среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» без предъявления требований к стажу работы:
фельдшер, не имеющий квалификационной категории
6175,64
фельдшер, имеющий II квалификационную категорию
6779,61
фельдшер, имеющий I квалификационную категорию
7443,99
фельдшер, имеющий высшую квалификационную категорию
8093,26
3.7. Иные должности
Инструктор гражданской обороны – высшее профессиональное об5467,49
разование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 3 лет
Инструктор противопожарной профилактики – высшее профессио5467,49
нальное образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

1

4.1.1

4.2.1

2
3
4. Образовательные учреждения дополнительного образования детей
4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (руководитель, начальник, управляющий) структурным подразделением (филиалом) – высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы
по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет:
I группа по оплате труда руководителей
9769,30
II группа по оплате труда руководителей
9089,81
III группа по оплате труда руководителей
8410,35
IV группа по оплате труда руководителей
7791,28
4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория
9089,81
I квалификационная категория
8410,35
высшее профессиональное образование по направлению подготов7791,28
ки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше
10 лет или II квалификационная категория
7096,71
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до
10 лет или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготов6477,64
ки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше
2 лет или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж
работы свыше 5 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготов5888,76
ки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет
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высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование
и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения
на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу
работы
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до
5 лет, или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы, или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного
детского объединения, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет
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высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы
Концертмейстер:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет или II квалификационная категория
высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное
(музыкальное) образование, профессиональное владение техникой
исполнения на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10
лет
высшее музыкальное образование профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
высшее профессиональное (музыкальное) образование или среднее
профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы
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5133,79

9769,30
9089,81
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64

5888,76

5375,38
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1
4.2.4

4.2.5
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2
3 квалификационный уровень
Методист:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности свыше 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности от 8 до 12 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности от 5 до 8 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет
Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория
II квалификационная категория
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к стажу работы
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9769,30
9089,81
8410,35
7791,28
7096,71
6477,64
5888,76

9769,30
9089,81
8410,35
7791,28

7096,71

6477,64

5888,76

1
4.2.6

2
4 квалификационный уровень
Преподаватель:
высшая квалификационная категория
I квалификационная категория, старший преподаватель
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 20 лет, или высшее
музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10
лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), либо II квалификационная категория
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы свыше 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет, или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

3

9769,30
9089,81
8410,35

7791,28

7096,71

6477,64
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4.2.7

4.3.1

4.4.1
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2
3
высшее профессиональное образование по направлению подготов5888,76
ки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы, или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
5375,38
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы
Старший методист:
высшая квалификационная категория
9769,30
I квалификационная категория
9089,81
II квалификационная категория
8410,35
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
7791,28
методист не менее 3 лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
7096,71
методиста не менее 2 лет
4.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава работников учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Режиссер:
первой категории - высшее профессиональное образование (культу8093,26
ры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (культу6779,61
ры и искусства) без предъявления требований к стажу работы
4.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
Сотрудник службы безопасности:
главный сотрудник службы безопасности - высшее профессиональ9422,00
ное образование (юридическое) и стаж работы не менее 3 лет
ведущий сотрудник службы безопасности - высшее профессиональ8093,26
ное образование (юридическое) и стаж работы не менее 2 лет или
среднее профессиональное образование (юридическое) и стаж работы не менее 5 лет
сотрудник службы безопасности - высшее профессиональное обра7443,99
зование (юридическое) и стаж работы не менее 3 лет

1
4.4.2

4.4.3

2
Балетмейстер:
первой категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности балетмейстера второй категории
второй категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж
работы по направлению профессиональной деятельности не менее
3 лет
Библиотекарь:
ведущий – высшее профессиональное образование (библиотечное,
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет
I категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее
3 лет
без категории - среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы

3
8093,26

6779,61

7791,28

6779,61

5632,06

4892,20

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.05.2013

№ 5129

Об утверждении состава и Положения об общественном совете по
стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска
В целях повышения эффективности работы по реализации стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, в соответствии с постановлением
мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 77 «Об общественном совете по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
состав общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска (приложение 1);
Положение об общественном совете по стратегическим проблемам устойчивого
развития города Новосибирска (приложение 2).
2. Признать утратившими силу пункт 2, приложения 1 и 2, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 77 «Об общественном совете по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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В. Ф. Городецкий

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5129
СОСТАВ
общественного совета по стратегическим проблемам
устойчивого развития города Новосибирска
Городецкий Владимир
Филиппович
Асеев Александр
Леонидович

-

мэр города Новосибирска, председатель;

-

вице-президент Российской академии наук (РАН),
председатель Сибирского отделения РАН, академик, сопредседатель (по согласованию);
Афтанас Любомир
- вице-президент Российской академии медицинсИванович
ких наук (РАМН), председатель Сибирского отделения РАМН, академик, сопредседатель (по согласованию);
Донченко Александр
- вице-президент Российской академии сельскохоСемёнович
зяйственных наук (РАСХН), председатель Сибирского отделения РАСХН, академик, сопредседатель
(по согласованию);
Масалов Анатолий
- президент Межрегиональной ассоциации руковоКарпович
дителей предприятий (МАРП), сопредседатель (по
согласованию);
Знатков Владимир
- первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель председателя;
Михайлович
Стасенко Наталья
- начальник управления по стратегическому планиНиколаевна
рованию и инвестиционной политике мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены общественного совета:
Аксенов Владимир
- заместитель председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
Николаевич
соглашение» (МАСС) (по согласованию);
Алексеенко Сергей
- директор Института теплофизики СО РАН, членкорр. РАН (по согласованию);
Владимирович
Алтухов Виктор
- заместитель председателя Исполнительного комитета МАСС (по согласованию);
Алексеевич
Анохин Николай
- директор Сибирского филиала ОАО «Московская
Биржа» (по согласованию);
Валентинович
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Афанасьев Владимир
Андреевич

-

Афанасьев Сергей
Николаевич

-

Бернадский Юрий
Иванович

-

Боков Владимир
Анатольевич

-

Боков Константин
Вениаминович

-

Болтенко Надежда
Николаевна
Бородин Юрий
Иванович

-

Боярский Сергей
Владимирович

-

Брикман Андрей
Владимирович

-

Брусиловский Борис
Викторович
Букреев Евгений
Валерьевич

-
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-

начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
художественный руководитель Новосибирского
городского драматического театра, председатель
правления Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации
(по согласованию);
генеральный директор МАРП, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, к. э. н. (по согласованию);
ветеран труда, бывший депутат Верховного Совета
РСФСР и Государственной Думы Российской Федерации (по согласованию);
президент Ассоциации строителей и инвесторов
города Новосибирска и Новосибирской области
(по согласованию);
председатель Совета депутатов города Новосибирска;
советник директора федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии» СО РАМН, Почетный житель
города, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик (по согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска;
директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж», председатель Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования
Новосибирской области (по согласованию);
вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты (по согласованию);
генеральный директор ЗАО «Радио и микроэлектроника» (по согласованию);

Буреев Борис
Викторович
Вавилина Надежда
Дмитриевна

-

заместитель мэра города Новосибирска;

-

Валов Константин
Николаевич
Вергазов Константин
Юрьевич
Войтович Светлана
Александровна

-

ректор автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования «Новый
сибирский институт», д. с. н., профессор (по согласованию);
президент группы компаний «АртБизнесЛайн» (по
согласованию);
генеральный директор ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов» (по согласованию);
директор ФГУП «Государственная телерадиовещательная компания «Новосибирск» (филиал ВГТРК)
(по согласованию);
председатель Правления Сибирского банка ОАО
«Сбербанк России» (по согласованию);

Ворожейкин
Владимир
Викторович
Воронов Юрий
Петрович
Герасёв Алексей
Дмитриевич

-

-

-

Гоннов Виталий
Васильевич

-

Гришаев Юрий
Васильевич

-

Громов Геннадий
Енакентьевич

-

Губарев Василий
Васильевич

-

генеральный директор фирмы «КОРПУС», к. э. н.,
профессор (по согласованию);
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный педагогический университет»,
д. б. н., профессор (по согласованию);
председатель Совета творческих союзов города
Новосибирска, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, профессор (по согласованию);
председатель городской общественной организации реабилитации инвалидов «ГОРИ» (по согласованию);
генеральный директор ОАО «Новосибирский инструментальный завод», заслуженный машиностроитель Российской Федерации (по согласованию);
заведующий кафедрой вычислительной техники
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет», председатель
профессорского собрания города Новосибирска,
д. т. н., профессор (по согласованию);
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Гуренко Евгений
Георгиевич

-

Данн Виктор
Эвальдович
Деревянко Анатолий
Пантелеевич

-

Добрынин Петр
Яковлевич
Елезова Татьяна
Мефодьевна

-

-

Елепов Борис
Степанович

-

Жарков Валерий
Анатольевич

-

Женов Владимир
Гаврилович
Загоруйко Николай
Григорьевич

-

Ильин Владислав
Петрович
Индинок Иван
Иванович
Ислямов Юнус
Юсуфович
Казак Анатолий
Павлович

-
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-

-

профессор кафедры истории, философии и искусствознания федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная
консерватория (академия) имени М. И. Глинки»,
д. ф. н., заслуженный деятель искусств Российской
Федерации (по согласованию);
директор ООО «Олимпия-Райзен-Сибирь» (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии и этнографии СО РАН, академик (по согласованию);
генеральный директор ЗАО «Новосибирский патронный завод» (по согласованию);
заместитель директора негосударственного образовательного учреждения «Наша школа» (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН,
д. т. н., профессор (по согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска - начальник
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
член Совета директоров ОАО «Новосибирский муниципальный банк», к. э. н. (по согласованию);
заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН (по
согласованию);
генеральный директор ЗАО «Био-Веста» (по согласованию);
Почетный житель города (по согласованию);
генеральный директор ОАО «Завод «Труд» (по согласованию);
генеральный директор ОАО «НПП «Восток» (по
согласованию);

Казначеев Влаиль
Петрович

-

Караськов Александр
Михайлович

-

Карелин Александр
Александрович

-

Кармачев Валерий
Николаевич

-

Ким Те Су

-

Кисельников
Александр Андреевич

-

Коваленко Вадим
Федорович

-

Комаров Константин
Леонидович

-

Копаева Наталья
Николаевна
Корнилов Анатолий
Александрович
Кудин Игорь
Валерьевич

-

главный научный сотрудник учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра
клинической и экспериментальной медицины СО
РАМН, Почетный житель города, академик (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения
им. академика Е. Н. Мешалкина», академик РАМН
(по согласованию);
депутат Государственной Думы Российской Федерации, Почетный житель города (по согласованию);
генеральный директор ОАО «Производственное
строительно-монтажное предприятие «Электрон»,
заслуженный строитель Российской Федерации,
Почетный житель города (по согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, д. э. н., профессор (по согласованию);
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1», к. м. н.,
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
заведующий кафедрой системного анализа и управления проектами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский
государственный университет путей сообщения»,
д. т. н., профессор (по согласованию);
начальник Главного управления образования мэрии города Новосибирска;
заместитель мэра города Новосибирска;
управляющий группой компаний «Медтехника»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Кузьмин Михаил
Георгиевич
Кулешов Валерий
Владимирович
Курленя Михаил
Владимирович
Курчеев Валерий
Сергеевич

-

-

Ламин Владимир
Александрович

-

Ляхов Николай
Захарович

-

Макарова Валентина
Ибрагимовна
Манаков Леонид
Федорович

-

Медведко Виктор
Степанович
Мездрич Борис
Михайлович

-
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-

-

председатель Совета директоров ОАО «Сибэлектротерм» (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
академик (по согласованию);
советник РАН, академик (по согласованию);
декан юридического факультета федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», д. ю. н.,
профессор (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории СО
РАН, член-корр. РАН (по согласованию);
главный ученый секретарь СО РАН, директор
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии твердого тела
и механохимии СО РАН, член-корр. РАН, депутат
Совета депутатов города Новосибирска;
генеральный директор ООО «Торговая площадь»
(по согласованию);
заведующий кафедрой менеджмента федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет», д. э. н., профессор (по согласованию);
генеральный директор холдинговой компании ОАО
«НЭВЗ-Союз» (по согласованию);
директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (по согласованию);

Михеев Валерий
Николаевич

-

Молчанова Ольга
Витальевна

-

Москвин Василий
Григорьевич

-

Наговицина Лидия
Павловна

-

Назимко Александр
Геннадьевич
Нелюбов Сергей
Александрович
Нешумов Сергей
Игоревич
Никитин Юрий
Петрович

-

Николаев Валерий
Анатольевич
Новиков Александр
Владимирович
Пармон Валентин
Николаевич

-

-

заместитель генерального директора федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, заслуженный врач Российской Федерации (по
согласованию);
исполняющая обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (по согласованию);
заместитель председателя общественной организации Федерации профсоюзов Новосибирской области (по согласованию);
профессор кафедры экономики потребительской
кооперации негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», д. э. н. (по согласованию);
директор Новосибирской государственной филармонии (по согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска;
начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска;
заведующий лабораторией этиопатогенеза и клиники внутренних заболеваний федерального государственного бюджетного учреждения «Научноисследовательский институт терапии» СО РАМН,
академик (по согласованию);
директор негосударственного образовательного
учреждения «Наша школа» (по согласованию);
директор ООО «Современная бизнес-академия
НОВА», д. э. н., профессор (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института катализа им.
Г. К. Борескова СО РАН, академик (по согласованию);
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Пелипасов Александр
Николаевич
Плотников Геннадий
Диомидович
Плотникова Ольга
Васильевна

-

Полищук Александр
Иванович
Поляков Анатолий
Яковлевич

-

Попова Елена
Вадимовна
Поповский Игорь
Викторович

-

-

-

-

Пустоветов Геннадий
Иванович

-

Пустовой Николай
Васильевич

-
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генеральный директор ОАО «СИБЭКО» (по согласованию);
председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков (по согласованию);
ректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт международных отношений и регионоведения», д. пол. н., профессор
(по согласованию);
глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;
заместитель директора федерального бюджетного
учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, к. м. н. (по согласованию);
генеральный директор ООО «ITE Сибирская Ярмарка» (по согласованию);
заведующий кафедрой архитектуры гражданских
зданий государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» (по согласованию);
председатель Сибирского отделения Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН), ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия»,
член-корр. РААСН, д. арх., профессор (по согласованию);
председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет», д. т. н., профессор (по согласованию);

Ревуженко Александр
Филиппович

-

Ревунов Александр
Борисович
Ремённый Андрей
Николаевич
Рычков Николай
Николаевич
Рябко Борис
Яковлевич

-

Санников Сергей
Викторович

-

Сафиуллин Данияр
Эльгизарович

-

Сверчков Сергей
Робертович

-

Селиверстов Вячеслав
Евгеньевич

-

Сенькевич Маргарита
Карловна
Сердцев Дмитрий
Александрович
Сёмка Сергей
Николаевич

-

ректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский независимый институт», д. т. н.,
профессор (по согласованию);
директор ООО «Научно-производственная компания «СибГеофизПрибор» (по согласованию);
директор Ассоциации «СибАкадемИнновация» (по
согласованию);
ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал», к. э. н. (по согласованию);
ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», д. т. н.,
профессор (по согласованию);
председатель комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска;
заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;
ректор Сибирского института управления - филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», д. ф-м. н.,
профессор (по согласованию);
заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, д. э. н. (по согласованию);
генеральный директор издательского дома «Сибирская столица» (по согласованию);
главный редактор журнала «Деловой квартал-Новосибирск» (по согласованию);
министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области (по
согласованию);
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Снегирев Евгений
Константинович

-

Струков Алексей
Николаевич
Сулейманов Ренат
Исмайлович
Титкова Ольга
Васильевна
Траутвейн Сергей
Федорович
Туманик Геннадий
Николаевич

-

Тюленин Герман
Александрович

-

Удальцова Марина
Васильевна

-

Фадейкина Наталья
Васильевна

-

Федорук Михаил
Петрович

-

Фефелов Владимир
Васильевич

-
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руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском
федеральном округе (по согласованию);
первый заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области (по согласованию);
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
актриса Новосибирского театра музыкальной комедии, народная артистка России (по согласованию);
директор ОАО «СибЗНИИЭП», заслуженный строитель Российской Федерации (по согласованию);
профессор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия», член-корр.
РААСН, заслуженный архитектор Российской Федерации (по согласованию);
член-корр. РААСН, член-корр. Международной
академии архитектуры, заслуженный архитектор
Российской Федерации, профессор (по согласованию);
заведующая кафедрой негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской
кооперации», заслуженный деятель науки Российской Федерации, д. э. н., профессор (по согласованию);
ректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский институт финансов и банковского
дела», д. э. н., профессор (по согласованию);
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет», д. ф-м. н., профессор (по согласованию);
заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска главный архитектор города;

Филатов Александр
Павлович
Филюрин Александр
Сергеевич
Фомин Василий
Михайлович

-

Фофанов Владимир
Павлович

-

Хайруллина Марина
Валентиновна

-

Цветкова Надежда
Алексеевна

-

Чепель Татьяна
Леонидовна

-

Чернобровцев
Александр Сергеевич

-

Черных Валерий
Вячеславович

-

Чистяков Вадим
Михайлович
Шамов Владимир
Викторович

-

Почетный житель города, ветеран труда (по согласованию);
директор Новосибирского офиса «Рекламная группа «Мелехов и Филюрин» (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической
и прикладной механики СО РАН, академик, заместитель председателя СО РАН по науке (по согласованию);
заведующий кафедрой философии федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», д. ф. н.,
профессор (по согласованию);
декан факультета бизнеса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный технический
университет», д. э. н., профессор (по согласованию);
директор государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» (по согласованию);
директор государственного бюджетного образовательного учреждения Новосибирской области
«Областной центр диагностики и консультирования» (по согласованию);
художник-монументалист, руководитель народной
изостудии, Почетный житель города, заслуженный
деятель искусств России (по согласованию);
директор Новосибирского филиала федерального
государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза им. академика С. Н. Федорова»,
д. м. н., депутат Совета депутатов города Новосибирска;
советник мэра города Новосибирска;
вице-президент клуба «Зажги свечу» (по согласованию);
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Шаплов Сергей
Иванович

-

Шаповалов Андрей
Валерьевич
Шибанов Вячеслав
Евгеньевич
Шкурупий Вячеслав
Алексеевич

-

Шокин Юрий
Иванович

-

Шушпанов Василий
Иванович

-

Щербатов Александр
Федорович

-

Щукина Елена
Михайловна
Эпов Михаил
Иванович

Юкечев Виктор
Павлович
Яненко Аркадий
Петрович

-

-

генеральный директор ЗАО «Завод сибирского
технологического машиностроения» (по согласованию);
директор Новосибирского государственного краеведческого музея;
начальник департамента связи и информатизации
мэрии города Новосибирска;
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр клинической и
экспериментальной медицины» СО РАМН, академик (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительных технологий СО РАН, директор государственного научного бюджетного учреждения «Исполнительная дирекция научно-технологического парка
«Новосибирск», академик (по согласованию);
председатель городского Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
руководитель управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (по
согласованию);
директор музея города Новосибирска (по согласованию);
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой
геологии и геофизики, академик (по согласованию);
директор Института развития прессы-Сибирь (по
согласованию);
советник ректората государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет», д. т. н., профессор (по согласованию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.05.2013 № 5129
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по стратегическим проблемам устойчивого
развития города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по стратегическим проблемам устойчивого развития
города Новосибирска (далее – общественный совет) является коллегиальным
совещательным органом, созданным для обеспечения реализации стратегического
плана устойчивого развития города Новосибирска (далее – стратегический план) и
внесения в него изменений.
1.2. В своей деятельности общественный совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми
актами города Новосибирска и настоящим Положением.
2. Задачи и функции общественного совета
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией стратегического плана и
его изменением.
2.2. Определение приоритетов и основных стратегических направлений
устойчивого развития города Новосибирска на долгосрочную перспективу.
2.3. Осуществление общего организационно-методического руководства
разработкой и реализацией стратегического плана и комплексных целевых
программ.
2.4. Рассмотрение по представлению мэра города Новосибирска информации об
итогах реализации стратегического плана и комплексных целевых программ.
2.5. Принятие решений о необходимости внесения изменений и дополнений в
стратегический план и комплексные целевые программы.
2.6. Рассмотрение прогнозных, аналитических, статистических и иных
материалов, а также инициативных предложений, подготовленных членами
общественного совета.
3. Права общественного совета
3.1. Создавать тематические комиссии и рабочие группы с целью глубокой
проработки основных стратегических направлений и отдельных проблем
устойчивого развития города Новосибирска.
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3.2. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций необходимую для его
деятельности информацию.
3.3. Привлекать к работе общественного совета представителей научных
учреждений, предприятий, общественных организаций.
4. Организация деятельности общественного совета
4.1. Общественный совет формируется из представителей организаций,
общественных объединений, деятелей науки, культуры и искусства, структурных
подразделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти и
депутатов всех уровней.
4.2. Состав общественного совета утверждается постановлением мэрии города
Новосибирска.
4.3. Руководство деятельностью общественного совета осуществляется его
председателем – мэром города Новосибирска. Сопредседателями общественного
совета являются:
председатель Сибирского отделения Российской академии наук;
председатель Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;
председатель Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук;
президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.
Заместителем председателя общественного совета является первый заместитель
мэра города Новосибирска. В отсутствие председателя общественного совета его
обязанности исполняет заместитель председателя.
Секретарем общественного совета является начальник управления по
стратегическому планированию и инвестиционной политике мэрии города
Новосибирска.
4.4. Работа в общественном совете осуществляется на безвозмездной основе.
4.5. Основной формой работы общественного совета является заседание.
Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
4.6. Председатель общественного совета определяет место, дату и время
проведения заседания общественного совета, повестку дня, обеспечивает
размещение информации о деятельности общественного совета, повестке дня, дате
и времени проведения заседания на официальном сайте города Новосибирска в
сети Интернет.
4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного
совета осуществляют управление по организационному обеспечению деятельности
мэра города Новосибирска и управление по стратегическому планированию и
инвестиционной политике мэрии города Новосибирска.
4.8. Лица, ответственные за подготовку вопросов, включенных в повестку
дня заседания общественного совета, представляют материалы в управление
по стратегическому планированию и инвестиционной политике мэрии города
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Новосибирска за семь дней до даты его проведения. За пять дней до даты заседания
членам общественного совета направляется повестка дня заседания и материалы
по вопросам, выносимым на обсуждение.
4.9. На заседаниях общественного совета вправе присутствовать граждане
(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления.
4.10. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов общественного совета.
4.11. Решения общественного совета принимаются простым большинством
голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председательствующего считается решающим. Решения общественного совета
носят рекомендательный характер.
4.12. Решения общественного совета оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим и секретарем. В протокол вносятся
выступления участников по существу вопросов. Протокол заседания общественного
совета в течение пяти рабочих дней после подписания рассылается членам
общественного совета и участникам заседания и размещается на официальном
сайте города Новосибирска.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
18 июля 2013 года в 10 часов департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион
по продаже объектов недвижимости.
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 10 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 осуществляется в
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 4, 6, 9, 11 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 5, 8 осуществляется в
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 7, 17 осуществляется в
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 3, 12 осуществляется в
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 № 475
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 13, 14, 15, 16 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от
07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год».
1. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 26.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5050.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 118,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 533 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 225 000,0 рублей. Сумма задатка – 453 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013 и 11.03.2013 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
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2. Помещение склада в подвале 3 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5057.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 206,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 776 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 185 000,0 рублей. Сумма задатка – 377 600,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013 и 11.03.2013, не
состоялись в связи с отсутствием заявителей.
3. Нежилое помещение на 1 этаже и в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 19.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5061.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 617,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 520 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 575 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 152 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013 и 11.03.2013 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
4. Помещение магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5,6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5064.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 856 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 42 000,0 рублей. Сумма задатка – 85 600,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 25.01.2008, 05.02.2008, 28.11.2008, 18.12.2008,
24.12.2012, 04.02.2013 и 13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
5. Нежилое помещение (магазин) в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5066.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 244,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 704 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 185 000,0 рублей. Сумма задатка – 370 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 31.01.2012, 24.12.2012, 04.02.2013 и 13.03.2013, не
состоялись в связи с отсутствием заявителей.
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6. Нежилое помещение в подвале здания комбината бытового обслуживания – 1 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Бориса Богаткова, 268.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5065.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 232,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 631 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 81 000,0 рублей. Сумма задатка – 163 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 21.10.2010, 13.01.2011, 24.12.2012, 04.02.2013 и
13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
7. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже здания гаража 1-этажного с
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Кольцова, 154.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5067.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 88,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 585 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 29 000,0 рублей. Сумма задатка – 58 500,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 18.10.2011, 06.12.2011, 17.01.2012, 24.12.2012,
04.02.2013 и 13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
8. Нежилое помещение (мастерская) в подвале по адресу: г. Новосибирск,
Кировский район, ул. Бетонная, 35.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5042.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 247,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 736 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 86 000,0 рублей. Сумма задатка – 173 600,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 26.11.2010, 04.02.2011, 24.12.2012, 04.02.2013 и
13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
9. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский
район, ул. Мира, 23.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5056.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 303,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 329 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 165 000,0 рублей. Сумма задатка – 332 900,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 01.07.2010, 09.09.2010, 21.10.2010, 24.12.2012,
04.02.2013 и 13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
10. Часть магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5058.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 673,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 573 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 325 000,0 рублей. Сумма задатка – 657 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 19.04.2011, 16.06.2011, 24.12.2012, 04.02.2013 и
13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
11. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5059.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 434,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 357 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 215 000,0 рублей. Сумма задатка – 435 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 21.05.2009, 26.11.2010, 04.02.2011, 24.12.2012,
04.02.2013 и 13.03.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
12. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Кирова, 319.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5045.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 28,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 059 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 52 000,0 рублей. Сумма задатка – 105 900,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 24.09.2012, 07.11.2012 и 15.01.2013, не состоялись в
связи с отсутствием заявителей.
13. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5055.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 394,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 16 552 200,0 рублей.
Шаг аукциона – 825 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 655 220,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
14. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5060.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 281,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 818 800,0 рублей.
Шаг аукциона – 590 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 181 880 ,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
15. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5062.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 188,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 904 400,0 рублей.
Шаг аукциона – 395 000,0 рублей. Сумма задатка – 790 440,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
16. Доля в размере 220/1924 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (общей площадью – 192,4 кв. м.) в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 57.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 29.05.2013
№ 5063.
Арендатор помещения: ООО «АВЕНЮ-С», срок действия договора аренды до
01.09.2013.
Площадь помещения – 192,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 528 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 26 000,0 рублей. Сумма задатка – 52 800,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 15.04.2013, не состоялся в связи с отсутствием заявителей.
17. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский
район, ул. Бориса Богаткова, 201.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 10.04.2013
№ 3496.
Арендатор помещения: ООО «Сибстар -Р», срок действия договора аренды до
01.07.2013.
Площадь помещения – 3,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 152 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 7 000,0 рублей. Сумма задатка – 15 200,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 26.03.2012, не состоялся в связи с отсутствием заявителей.
Аукцион, объявленный на 10.06.2013, был отменен.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая.
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26.06.2013 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН 5406102806
КПП 540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по
продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 02.07.2013;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его
проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта),
ком. 721 с даты опубликования объявления по 26.06.2013 с понедельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до
17-00; Контактные телефоны: 227-51-22.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет
в Налоговый орган.
- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
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- Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего в аукционе:
1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности, копии всех листов паспорта;
2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица;
3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем,
действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 02.07.2013.
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 3 июля 2013 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний
(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, ком. 717.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пунктам 16 и 17 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1 – 15 проект договора купли продажи представлен в приложении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Рос187

сийской Федерации torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правилами проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты.
Покупателю предоставляется рассрочка:
Адрес объекта
Ул. Бориса Богаткова, 201;

Срок
рассрочки
2 месяца

Пр. Дзержинского, 57;

4 месяца

Ул. Большевистская, 175/6 (394,1);
Ул. Большевистская, 175/6 (281,4);
Ул. Большевистская, 175/6 (188,2);

6 месяцев

Ул. Советская, 26;
Ул. Владимировская, 33;
Ул. Мира, 19;
Ул. Аэропорт, 5,6;
Ул. Авиастроителей, 1/3;
Ул. Бориса Богаткова, 268;
Ул. Кольцова, 154;
Ул. Бетонная, 35;
Ул. Мира, 23;
Ул. Геодезическая, 23;
Ул. Большевистская, 151;
Ул. Кирова, 319

12 месяцев

Срок оплаты
Платежи должны поступать
на счет Получателя равными
частями ежемесячно с момента
заключения договора куплипродажи
Платежи должны поступать
на счет Получателя равными
частями ежемесячно с момента
заключения договора куплипродажи
Платежи должны поступать
на счет Получателя равными
частями ежемесячно с момента
заключения договора куплипродажи
Платежи должны поступать
на счет Получателя равными
частями ежемесячно с момента
заключения договора куплипродажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про188

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, и на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в приложениях 1 и 2 к данному извещению.
Образец договора купли продажи приведен в приложении 3 к данному извещению.
Заместитель начальника департамента
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Г. Н. Капустина
А. Н. Кривошапов
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Приложение 1
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ№
«___» ___________ 2013 г.

г. Новосибирск
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной
стороны, и_____________________________________________________________
______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по продаже ___________
______________________________________________, площадью __________
______________________________________________________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ______________________________ район,
ул. ___________________, вносит задаток в сумме ______________________________
(_____________________________________________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее
_____________ 2013.
Р е к в и з и т ы д л я п е р е ч и с л е н и я з а д а т к а: Департамент финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3).
ИНН 5406102806. КПП 540601001. Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002.
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по
продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неисполненными.
3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем
_________ 2013, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.
4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _________
2013;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе;
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4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона
несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении срока, указанного в п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент
его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола
об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства,
вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или
не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до момента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ
ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50
Начальник департамента
_______________________ А. В. Кондратьев
«
» ________________________ 2013 г.

_____________________
«
» ________________ 2013 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск

«

» _____________ 2013 г.

Заявитель
(полное наименование заявителя)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

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

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2013 г.,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы:
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
____________________________________________________________________
(наименование, ИНН, КПП)

Счет получателя _______________Банк _________________________________
(20 знаков)

(наименование)

БИК___________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя):
___________________________

М.П. «_____» ______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2013 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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Приложение 3
ДОГОВОР №
купли-продажи объекта недвижимости
г. Новосибирск

________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке приватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобретенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск,
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________.
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.
1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Новосибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новосибирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.
1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит городу Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества
муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не имеет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Продавцом.
1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.
1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого находится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадастровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на
добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка:
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость
_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные
средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следующие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет Получателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки,
равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день
фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты.
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение
десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2
настоящего договора.
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3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.
ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего договора.
4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.
4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.
4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций),
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан
довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, расположенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории
пропорционально площади приобретённого помещения.
4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания,
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.
4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствующими службами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя
одновременно с оплатой основного платежа.
5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора недействительным.
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6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.
6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое
помещение только после государственной регистрации перехода права собственности.
6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого помещения несет Покупатель со дня его получения по передаточному акту.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному согласию сторон.
7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде Новосибирской области.
7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистрации не подлежит.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________ А. В. Кондратьев
___________________

__________________________
_____________
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Приложение 4
ДОГОВОР №
купли-продажи объекта недвижимости
г. Новосибирск

________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке приватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобретенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск,
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________.
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.
1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Новосибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новосибирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.
1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит городу Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества
муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не имеет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Продавцом.
1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.
1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого находится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадастровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его
полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) помещение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на условиях,
предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжаться помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходимые
действия, связанные с прекращением залога.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на
добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка:
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____
(прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные
средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следующие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет Получателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки,
равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже помещения – ______ %.
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Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день
фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лицевого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты.
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение
десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА
3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2
настоящего договора.
3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.
ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего договора.
4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого платежа
в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.
4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.
4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций),
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан
довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, расположенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории
пропорционально площади приобретённого помещения.
4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания,
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.
4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствующими службами.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непоступления на счёт Получателя любой из сумм денежных средств по истечении
20 дней от установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления дополнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвращения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помещение остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента расторжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи
и прекращении обязательств.
5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора недействительным.
6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с
момента государственной регистрации перехода права собственности.
6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения несет Покупатель со дня его получения по передаточному акту.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному согласию сторон.
7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде Новосибирской области.
7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистрации не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_________________ А. В. Кондратьев
___________________

__________________________
_____________
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения филиала коммерческого
банка на 1 этаже, площадью 190,1 кв. м, по адресу: г. Новосибирск, Центральный
район, Красный проспект, 50, объявленный на 17 июня 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 23.04.2013 № 32 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.
Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных
отношений мэрии города
Новосибирска
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Г. Н. Капустина
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Комиссия по
организации и
проведению торгов
в сфере земельных
отношений, состав
которой утвержден
постановлением
мэрии города
Новосибирска от
21.08.2012 № 8481

Наименование
организатора торгов

Начальник департамента
земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Наименование
органа, принявшего
решение о
проведении торгов
Право на заключение
договора аренды
земельного участка

Предмет торгов

30.05.2013

30.05.2013

30.05.2013

Дата проведения
торгов

А. В. Кондратьев

Результаты аукционов
Местоположение,
(наименование
площадь и
победителя торгов
кадастровый номер
или единственного
земельного участка
участника аукциона)
ул. Татьяны
Снежиной в
Октябрьском районе
ООО «ДИСКУСстрой»
Площадь 1.4629 га
КН:
54:35:000000:10068
ул. Спортивная в
Ленинском районе
Аукцион не состоялся Площадь 0.5095 га
КН:
54:35:000000:10099
ул. Курчатова в
Калининском районе
Аукцион не состоялся
Площадь 0.4177 га
КН: 54:35:041115:170

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска извещает о результатах
проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска извещает о продаже в мае 2013 года следующих объектов муниципальной
собственности:
1. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177,
площадь 687,5 кв. м.
Дата и место проведения аукциона: 13.05.2013, г. Новосибирск, здание Дома быта (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов:
1. Горских Олег Васильевич;
2. ООО «Мария-Ра»;
3. ООО «Сателит».
Цена продажи – 66 058,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Мария-Ра».
2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 36, площадь 63,2 кв. м.
Дата и место проведения продажи: 27.05.2013, г. Новосибирск, здание Дома быта (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов:
1. Чирков Алексей Борисович;
2. Янголь Сергей Викторович.
Цена продажи – 820,0 тыс. рублей. Покупатель – Чирков Алексей Борисович.
Заместитель начальника департамента –
начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска
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Г. Н. Капустина

Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:
1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Маяковского, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5052.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «НоваДент».
Площадь помещения – 107,3 кв. м.
2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Геодезическая, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5054.
Арендатор помещения
–
Индивидуальный предприниматель Тигранян
Алвард Левоновна.
Площадь помещения – 32,4 кв. м.
Заместитель начальника департамента
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Г. Н. Капустина
А. Н. Кривошапов
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РАЗНОЕ
Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:
По результатам открытого городского конкурса по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и маникюру за первое место:
1.1. В номинации «Дневная прическа на длинных волосах» (женские мастера) –
Гальченко Татьяну Андреевну, парикмахера-универсала парикмахерской, индивидуальный предприниматель Гальченко Т. А.
1.2. В номинации «Модная стрижка с укладкой» (женские мастера) – Акишева
Юлиана Александровича, парикмахера-универсала студии-салона «Кристина», индивидуальный предприниматель Гутова М. Л.
1.3. В номинации «Прическа новобрачной» (женские мастера - взрослые) – Басову Ольгу Борисовну, парикмахера-стилиста Салона красоты «Сакура», индивидуальный предприниматель Басова О. Б.
1.4. В номинации «Прическа новобрачной» (женские мастера - юниоры) - Шкуратову Наталью Александровну, учащуюся Негосударственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Международная академия
парикмахерского искусства и эстетики Сан Валеро».
1.5. В номинации «Фантазийная прическа. Тема «Плетение» (женские мастера) –
Чумакову Наталью Борисовну, преподавателя курса «Дизайн и моделирование причесок» Учебного центра «Студия красоты».
1.6. В номинации «Модная стрижка с укладкой» (мужские мастера) – Горшкову
Наталью Владимировну, парикмахера-универсала Имидж студии «Sity Style» общества с ограниченной ответственностью «ЛЮСИЯ».
1.7. В номинации «Полный модный образ» (мужские мастера) – Горн Анну Сергеевну, парикмахера-универсала Салона красоты «Эксперт Студио» общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Студио».
1.8. В номинации «Подиумный макияж» – Борисову Алину Сергеевну, визажиста Студии профессионального макияжа общества с ограниченной ответственностью «Фабрика стилистов».
1.9. В номинации «Боди-арт» - Горбунова Дениса Александровича, визажиста
Студии профессионального макияжа общества с ограниченной ответственностью
«Фабрика стилистов».
1.10. В номинации «Салонное моделирование ногтей» – Голштейн Татьяну Валерьевну, мастера маникюра Ногтевой студии «Oreen», индивидуальный предприниматель Макаренко А. Д.
1.11. В номинации «Роспись на смоделированных ногтях» – Ансимову Юлию
Игоревну, мастера маникюра Салона красоты «Эдельвейс», индивидуальный предприниматель Домошенкина С. В.
1.12. В номинации «Современный маникюр в салоне красоты» – Кузьмину Наталью Сергеевну, мастера маникюра Студии красоты «Royal Rose», индивидуальный
предприниматель Турганова Т. В.
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1.13. В номинации «Микс-Медиа» – Преттэр Анастасию Геннадьевну, мастера
маникюра Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «СТУДИЯ
ВИКТОРИ».
1.14. В номинации «Декорирование предмета» – Дегтяреву Наталью Владимировну, мастера Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «СТУДИЯ ВИКТОРИ».
1.15. В номинации «Нейл-дизайн на фото» – Бурдукову Ольгу Святославовну, мастера маникюра Студии 10-01, индивидуальный предприниматель Хлопушина А. Б.
Насонова Константина Владимировича, помощника начальника медицинского отряда (специального назначения) Федерального государственного казенного
учреждения «354 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника;
Павлинова Андрея Анатольевича, начальника кабинета отделения лабораторно-диагностического с рентгеновским кабинетом медицинского отряда (специального назначения) Федерального государственного казенного учреждения «354 военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.
Климентова Максима Владимировича, старшего преподавателя кафедры физической подготовки, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи города Новосибирска наградить работников Военного учебно-научного центра Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал, г.
Новосибирск);
Ожерельева Виктора Юрьевича, преподавателя кафедры разведки (специальной разведки и воздушно-десантной подготовки), за добросовестное исполнение
служебных обязанностей и большой вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи города Новосибирска наградить работников Военного учебно-научного
центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал, г. Новосибирск).
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Коллектив Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирского института международных отношений и регионоведения (ректор Плотникова Ольга Васильевна), за большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 15-летием со дня
основания института.
Карпана Владимира Васильевича, профессора кафедры международных отношений, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием со дня основания Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирского института международных отношений и регионоведения;
Маршинскую Елену Станиславовну, старшего бухгалтера, за многолетний
добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в
связи с 15-летием со дня основания Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирского института международных отношений и регионоведения;
Машкина Николая Павловича, профессора кафедры международных отношений, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием со дня основания Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирского
института международных отношений и регионоведения;
Пальцева Андрея Ивановича, профессора кафедры международных отношений, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием со дня основания Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирского
института международных отношений и регионоведения;
Чубенко Владислава Станиславовича, начальника отдела кадров, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием со дня основания Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Сибирского института международных отношений и регионоведения.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202, т. 89130007090, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:041900:9, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 70, выполняются кадастровые работы с
целью подготовки межевого плана, необходимого для внесения изменений в государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Степченко Татьяна Андреевна, почтовый
адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 70, кв. 9, тел. 89039998558.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, дом 70, «30» июня 2013г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 89130007090 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«03» июня 2013 по «28» июня 2013 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54,
офис 202, т. 89130007090.
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены по следующим адресам:
г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 33, кадастровый номер 54:35:041900:10;
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 72 кадастровый номер
54:35:041900:17;
г. Новосибирск, ул. Учительская, (33), кадастровый номер 54:35:041900:16
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202, т. 89130007090, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:041835:11, местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Театральная, дом
35/1, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для внесения изменений в государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Любовь Александровна, почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. Театральная, д. 35/1, кв. 6, тел.
89095308047.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Театральная, дом 35/1, «30» июня 2013г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 89130007090 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«03» июня 2013 по «28» июня 2013 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54,
офис 202, т. 89130007090.
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены по следующим адресам:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 55, кадастровый номер
54:35:041835:6;
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 53, кадастровый номер
54:35:041835:5;
г. Новосибирск, ул. Театральная, дом 37, кадастровый номер 54:35:041835:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202, т. 89130007090, e-mail: vikashe80@mail.ru, номер квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:041835:17, местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Театральная, дом
37, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для внесения изменений в государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Соболева Ольга Николаевна, почтовый
адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. Театральная, д. 37, кв. 6, тел. 89138937015.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Театральная, дом 37, «30» июня 2013г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 89130007090 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«03» июня 2013 по «28» июня 2013 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54,
офис 202, т. 89130007090.
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены по следующим адресам:
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, дом 34, кадастровый номер
54:35:041835:8;
г. Новосибирск, ул. Театральная, дом 35/1, кадастровый номер 54:35:041835:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в
многоквартирном жилом доме.
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Приложение
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412
Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения
границ земельных участков для опубликования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

____________iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115______
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, по ул. Столетова, 17/2 в Калининском районе, кадастровый номер земельного участка 54:35:041235:34,
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению
местоположения границ и площади участка и внесению изменений в сведения государственного кадастра недвижимости
Заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный проспект, 50,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование

тел. (383) 2275100
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 406
« 01 » июля 2013 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
« 28 » мая 2013 г. по «24 » июня 2013 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 406.
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Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Столетова, 17/1, кадастровый номер
земельного участка: 54:35:041235:17, смежный земельный участок, занимаемый
зданием, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границы: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Столетова, 15/1, кадастровый
номер земельного участка: 54:35:041235:35
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 3 июля 2013 г., 15 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Советская, 77 – ул. Крылова
участок улично – дорожной сети
0,8 × 1,2 м.
2
2300 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Дзержинского, 7, 2-я опора от ул. Королева
опора
1,2 × 1,8 м.
2
5200 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
фасад здания
диаметр 1,75 м.
1
2100 руб.
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Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
фасад здания
1,3 × 2,6 м.
1
3300 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Никитина, 62
фасад здания
4,7 × 1,13 м.
1
5800 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Никитина, 62
фасад здания
0,65 × 0,85 м.
2
2900 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Никитина, 62
фасад здания
0,65 × 0,85 м.
2
2900 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Выборная, 125/1
фасад здания
0,85 × 0,85 м.
2
900 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 29
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

павильон
0,85 × 3,95 м.
1
2400 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 29
павильон
0,85 × 3,95 м.
1
2400 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 29
павильон
0,85 × 5,61 м.
1
15 900 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 29
павильон
0,85 × 3,95 м.
1
2400 руб.

Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 24
на опоре
1,55 × 2,035 м.
1
9700 руб.
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Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 24
на опоре
1,55 × 2,035 м.
1
9700 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 24
на опоре
0,65 × 7,5 м.
1
14 900 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 24
на опоре
0,65 × 0,65 м.
2
3300 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Громова – ул. Петухова, 74
участок улично – дорожной сети
3,53 × 0,9 м.
2
6100 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Зыряновская, 32/1
павильон
1,0 × 3,3 м.
1
800 руб.
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Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Зыряновская, 32/1
павильон
1,0 × 6,0 м.
1
1500 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
сооружение
1,1 × 3,5 м.
1
3700 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
сооружение
1,0 × 1,0 м.
2
2400 руб.

Лот № 22
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 262
павильон
0,78 × 0,78 м.
2
800 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 262
павильон
0,78 × 0,78 м.
2
800 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 262
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

павильон
0,78 × 6,0 м.
1
2300 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 262
павильон
0,78 × 7,5 м.
1
2800 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Титова, 1
павильон
1,79 × 1,86 м.
1
4300 руб.

Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Титова, 1
павильон
0,8 × 3,15 м.
1
1900 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Титова, 1
павильон
0,8 × 2,9 м.
1
1800 руб.
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Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина, 27
павильон
0,8 × 3,15 м.
1
1900 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина, 27
павильон
0,8 × 0,8 м.
2
1000 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина, 27
павильон
0,8 × 0,8 м.
2
1000 руб.

Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 1 – ул. Ватутина, 27
павильон
0,8 × 3,15 м.
1
1900 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
фасад здания
1,3 × 1,3 м.
2
4100 руб.
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Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Бородина, 63
земельный участок
2,1 × 6,0 м.
2
13 800 руб.

Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
5,38 × 2,67 м.
1
9800 руб.

Лот № 36
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
5,38 × 2,67 м.
1
9800 руб.

Лот № 37
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
3,83 × 2,67 м.
1
7000 руб.

Лот № 38
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
4,5 × 1,61 м.
1
4400 руб.

Лот № 39
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

павильон
4,37 × 0,54 м.
1
1800 руб.

Лот № 40
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
2,1 × 1,61 м.
1
2100 руб.

Лот № 41
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
2,1 × 1,61 м.
1
2100 руб.

Лот № 42
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
3,72 × 0,29 м.
1
1800 руб.

Лот № 43
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пр. Димитрова, 5
павильон
3,72 × 0,29 м.
1
1800 руб.
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Лот № 44
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Троллейная, 52/1
забор
12,2 × 2,5 м.
1
48 700 руб.

Лот № 45
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Троллейная, 52/1
забор
4,6 × 0,8 м.
1
7600 руб.

Лот № 46
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Военная, 4
павильон
1,6 × 4,4 м.
1
1700 руб.

Лот № 47
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Военная, 4
павильон
1,1 × 3,1 м.
1
900 руб.

Лот № 48
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Станционная, 51
павильон
1,6 × 4,4 м.
1
3400 руб.

Лот № 49
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Космическая, 8 (через дорогу)
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

павильон
1,6 × 4,4 м.
1
2700 руб.

Лот № 50
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 25/1
павильон
1,6 × 4,4 м.
1
3400 руб.

Лот № 51
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 31
входная группа
1,1 × 3,1 м.
1
4900 руб.

Лот № 52
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Красный проспект, 31
входная группа
0,3 × 1,8 м.
1
2100 руб.

Лот № 53
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 272
земельный участок
1,24 × 1,45 м.
2
9200 руб.
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Лот № 54
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Кирова, 113
фасад здания
1,09 × 3,84 м.
1
4000 руб.

Лот № 55
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Кирова, 113
фасад здания
1,09 × 1,09 м.
2
2900 руб.

Лот № 56
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Выборная, 125/1
фасад здания
0,85 × 3,95 м.
1
1600 руб.

Лот № 57
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
пл. Энергетиков – ул. Станционная, 5 к. 1
участок улично – дорожной сети
1,24 × 1,45 м.
2
9200 руб.

Лот № 58
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Никитина, 13/1
павильон
1,5 × 5,0 м.
1
4100 руб.
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Лот № 59
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Каменская, 45
на опоре
1,2 × 1,8 м.
2
5200 руб.

Лот № 60
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Никитина, 107 б, 2-я опора от ул. Панфиловцев
на опоре
1,2 × 1,8 м.
2
5200 руб.

Лот № 61
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Немировича – Данченко, 100, 1-я опора
от ул. Телевизионная
световая опора
1,2 × 1,8 м.
2
5200 руб.

Лот № 62
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. 1905 года, 83, через дорогу от ул. Нарымская
на опоре освещения
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.

Лот № 63
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Писарева, 133 А, 1-я опора от ул. Ипподромская
опора освещения
1,2 × 1,8 м.
2
5200 руб.
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Лот № 64
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Щетинкина, 49
на ограждении
1,9 × 0,6 м.
2
3000 руб.

Лот № 65
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Щетинкина, 49
на ограждении
1,9 × 0,6 м.
2
3000 руб.

Лот № 66
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Петухова, 17
земельный участок
5,0 × 2,2 м.
2
21 000 руб.

Лот № 67
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Писарева, 10 – Красный проспект, 40 м.
от Красного проспекта
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
30 200 руб.

Лот № 68
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Котовского – ул. Пермитина, 24 (через дорогу)
земельный участок
3,0 × 6,0 м.
2
24 200 руб.
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Лот № 69
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Жуковского, 124
земельный участок
3,0 × 2,0 м.
1
6600 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной
документацией (Приложение
1 к конкурсной документации);
2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для физического
лица);
3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени
претендента при подаче заявки;
4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных
конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его
аффинированным лицам на территории города Новосибирска;
6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток
оплачивается по каждому).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 03.06.2013 по 28.06.2013.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
Новосибирск
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БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной
площади (БТ) составляет 320 рублей.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного
метра рекламной площади (базового тарифа).
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
к. 508, с даты опубликования извещения по 28 июня 2013 года понедельник-четверг
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих
критериев:
1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса;
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению.
По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются
конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а именно:
Предложение по цене - размер базового тарифа;
Предложение по благоустройству территории – учитывается площадь (в кв.
метрах) озеленения, асфальтирования, мощения тротуарной плиткой, газона,
прилегающих к рекламной конструкции; количество установленных урн,
скамеек, вазонов; количество дней (часов) в году проведения уборки территории,
прилегающей к рекламной конструкции; количество дней в году очищения
конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений;
Предложение по праздничному оформлению
- учитывается процент
предоставления рекламных поверхностей под размещение социальной рекламы
в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; количество дней в году безвозмездного
размещения на рекламной конструкции социальной рекламы и символики
праздничного оформления города (поздравление жителей города к праздничным
датам, размещения праздничной символики).
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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№

Адресат

Адрес

Администрации районов города Новосибирска:
1

Дзержинская

пр. Дзержинского, 16

2

Железнодорожная

ул. Ленина, 51

3

Заельцовская

ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4

Калининская

ул. Богдана Хмельницкого, 2

5

Кировская

ул. Петухова, 18

6

Ленинская

ул. Станиславского, 6а

7

Октябрьская

ул. Сакко и Ванцетти, 33

8

Первомайская

ул. Физкультурная, 7

9

Советская

пр. Лаврентьева, 14

10

Центральная

ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11

12
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МУК «Центральная городская
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса

630099, ул. Фрунзе, 3

Центральная районная библиотека им.
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека

630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

630124, ул. Б. Богаткова, 268

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

13

14

Библиотека-филиал им. И. Тургенева

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя

630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова

630084, ул. Чкалова, 72

ЦРБ им. Чехова

630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля

630004, ул. Ленина, 32

ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал
им. А. В. Луначарского

630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал
им. Л. Н. Сейфуллиной

630047, ул. Магаданская, 5

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

15

Библиотека-филиал
им. В. Ю. Драгунского

630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовская, 7

ЦРБ им. Д. С. Лихачева

630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова

630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова

630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького

630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова

630013, ул. Новоуральская, 33
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16

ЦРБ им. А. Макаренко

630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина

630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова

630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

17

Библиотека им. С. А. Есенина

630066, ул. Комсомольская 23,
кв. 111

Библиотека-филиал
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал
им. И. Бунина

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

ЦРБ им. П. Бажова

630064, ул. Новогодняя, 11

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

18
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Библиотека-филиал
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева

630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой

630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева

630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина

630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки

630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока

630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

19

20

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко

630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова

630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова

630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина

630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова

630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна

630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева

630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

ЦРБ им. М. В. Ломоносова

630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко

630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова

630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова

630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

630016, пос. Кирова, Боровая
партия, 12
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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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