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город Новосибирск 28.11.2014

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, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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», 28 ноября 
2014 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2014 № 9816 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» № 86 от 14 ноября 2014 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 раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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 разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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 Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением го-
родского 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 разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Кларус-Н» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 
17,7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012621:812 
площадью 0,2720 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Трикотажная в Дзержинском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)). 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Твой Дом» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:780 
площадью 0,0680 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Карла Либкнехта в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)).

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф земельных участков является неблаго-
приятным для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032705:293 площадью 1,1792 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Калинина в Заельцовском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:21325, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:292 в 
габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032705:21325 площадью 0,2031 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032:032705:293 
в габаритах объекта капитального строительства.

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер» 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032645:46 площадью 0,1071 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 1 
в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
((Ж-1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Вавилова в габаритах объекта капитального 
строительства.
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3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ВКД-ПРОЕКТ» (на основа-
нии заявления в связи с соблюдением линии регулирования застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:073070:67 площадью 0,2673 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева в Октябрьском районе,
зона застройки жилыми домами смешанной этажности ((Ж-1)), с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Тургенева, с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Сакко и Ванцетти в габаритах 
объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:073070:23 площадью 0,0868 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева в Октябрьском районе

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности ((Ж-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Тургенева, с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Сакко и Ванцетти в габаритах 
объекта капитального строительства.

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

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Салют» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:062530:340 площадью 0,1021 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Толмачевское шоссе 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 
1 м с северо-западной, северо-восточной, восточной сторон в габаритах объекта 
капитального строительства, в связи с нарушением требований части 1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.7 Местных норма-
тивов градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.07.2007 № 563-а.

4.2. Джулаю Алексею Юрьевичу, Налепе Сергею Анатольевичу (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятны-
ми для застройки), в связи с нарушением требований пункта 2 статьи 40 Земельно-
го кодекса Российской Федерации:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:041122:25 площадью 0,4702 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 в Калининском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства;
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в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 23 % в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером54:35:041122:25 площадью 0,4702 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тайгин-
ская, 11 в Калининском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «РАНТ» (на основании заявле-
ния в связи с сохранением зеленых насаждений) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:031855:331 площадью 2,0654 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, в пределах Заельцовского района (зона отды-
ха и оздоровления (Р-3)), в связи с тем, что не представлены документы, указанные 
в пункте 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, а именно отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение, выдан-
ное Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области».

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АВЕРС» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:101080:145 площадью 0,0747 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лермонтова в Центральном районе (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:14 в габаритах объекта 
капитального строительства, в связи с тем, что строительство объекта осуществля-
ется без разрешения на строительство, а также подпункта 7.1 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденного поста-
новлением мэра от 23.07.2007 № 563-а.

4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие инженерных сетей на зе-
мельном участке являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 60 % до 10 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:053195:41 площадью 2,8766 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чемская в Кировском районе (зона 
стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), в связи с тем, что конфигурация и на-
личие инженерных сетей земельного участка не являются неблагоприятными для 
застройки.

4.6. Обществу с ограниченной ответственностью «РБК» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка) в связи 
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с нарушением нормативов градостроительного проектирования при размещении 
объектов капитального строительства: части 1 статьи 48 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, подпункта 2.7 Местных нормативов градостроитель-
ного проектирования города Новосибирска, утвержденного постановлением мэра 
от 23.07.2007 № 563-а:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:101142:1356 площадью 0,0818 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крылова, 61 в Центральном райо-
не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м с северной стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Крылова в габаритах объекта 
капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 21 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101142:1356 площадью 
0,0818 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кры-
лова в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)).

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. В. Спасская
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1214

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, ликвидации 
и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе 
Новосибирске, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.12.2010 № 246

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления муни-
ципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске, принятый реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 (в редакции ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от 26.03.2012 
№ 562, от 25.09.2013 № 949), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «законом «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» заменить словами «законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный 
закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)».

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени мэрии права собственника имущества муниципальных унитарных 

предприятий осуществляют структурные подразделения мэрии в пределах предо-
ставленных им полномочий.».

1.3. Пункт 2.1.3 после слов «Правовой акт мэрии о создании муниципального 
унитарного предприятия» дополнить словами «путем его  учреждения», дополнить 
словами «, а также иные сведения, предусмотренные законом».

1.4. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Допускается реорганизация муниципального унитарного предприятия с одно-

временным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацами вторым 
– шестым настоящего пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том 

числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским 
кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность 
преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 
форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.».

1.5. В пункте 3.4:
1.5.1. В абзацах первом, втором слова «или разделительный баланс муниципаль-

ного унитарного предприятия» в соответствующем падеже исключить.
1.5.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обя-



8

зательствам реорганизованного муниципального унитарного предприятия в отно-
шении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 
сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением 
вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением 
прав и обязанностей реорганизуемого муниципального унитарного предприятия, 
которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.».

1.6. В абзаце первом пункта 3.6 слова «вновь возникших юридических лиц» за-
менить словами «юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации».

1.7. Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«в течение трех рабочих дней после даты издания правового акта мэрии о лик-

видации муниципального унитарного предприятия сообщает в письменной форме 
о принятии данного решения в уполномоченный государственный орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о том, что муниципальное 
унитарное предприятие находится в процессе ликвидации, а также опубликовыва-
ет сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом;».

1.8. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Ликвидационная комиссия в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации:
от имени ликвидируемого муниципального унитарного предприятия выступает 

в суде;
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовыва-

ются данные о государственной регистрации юридического лица,  сообщение о 
ликвидации муниципального унитарного предприятия и о порядке и сроке заявле-
ния требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 
момента опубликования сообщения о ликвидации;
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен-

ности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации муници-
пального унитарного предприятия;
после окончания срока предъявления требований кредиторами составляет проме-

жуточный ликвидационный баланс, утверждаемый департаментом в соответствии 
с правовым актом мэрии о ликвидации муниципального унитарного предприятия. 
Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе 
имущества ликвидируемого муниципального унитарного предприятия, перечне 
требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также 
о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной ко-
миссией;
если имеющиеся у ликвидируемого муниципального унитарного предприятия 

денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
осуществляет продажу имущества муниципального унитарного предприятия, на 
которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за 
исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утверж-
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денному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых про-
ведение торгов не требуется;
в случае недостаточности имущества ликвидируемого муниципального унитар-

ного предприятия для удовлетворения требований кредиторов или при наличии 
признаков банкротства муниципального унитарного предприятия обращается в 
арбитражный суд с заявлением о банкротстве муниципального унитарного пред-
приятия;
в случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) муниципально-

го унитарного предприятия и прекращения его ликвидации, осуществляемой по 
правилам Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет об этом всех 
известных ей кредиторов;
производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого муниципаль-

ного унитарного предприятия в порядке очередности, установленной статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом со дня его утверждения;
после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, 

который в соответствии с правовым актом мэрии о ликвидации муниципального 
унитарного предприятия утверждается департаментом.».

1.9. В подпункте 5.1.2.1:
1.9.1. В абзаце девятом слова «дает согласие на участие» заменить словами «го-

товит заключения о возможности участия».
1.9.2. Абзац тринадцатый после слов «услуг для» дополнить словом «обеспече-

ния».
1.9.3. В абзаце двадцать первом слова «во всех судебных органах» заменить сло-

вами «в судах».
1.10. В подпункте 5.1.2.2:
1.10.1. В абзаце девятом слова «готовит заключения о возможности участия» за-

менить словами «дает согласие на участие».
1.10.2. В абзаце одиннадцатом слова «во всех судебных органах» заменить сло-

вами «в судах».
1.11. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. В целях заслушивания отчетов создаются комиссии, положение о которых 

и состав утверждаются правовым актом мэрии. В состав комиссии включаются 
представители департамента, соответствующего структурного подразделения мэ-
рии, администрации района, департамента финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска, департамента экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, а также депутаты Сове-
та.».

1.12. В приложении 1:
1.12.1. В пункте 1.1 слова «законом «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях» заменить словами «законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федераль-
ный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)».
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1.12.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предприятие от своего имени может приобретать и осуществлять граждан-

ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».
1.12.3. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц.».
1.12.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, для занятия которой не-

обходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегу-
лируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организа-
ции о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
Предприятия в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой ор-
ганизацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается 
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ.».

1.12.5. Пункт 7.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Допускается реорганизация Предприятия с одновременным сочетанием различ-

ных ее форм, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том 

числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским 
кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность 
преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 
форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.».

1.12.6. В пункте 7.3 слова «вновь возникших юридических лиц» заменить слова-
ми «юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации».

1.13. В приложении 2:
1.13.1. В пункте 1.1 слова «законом «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» заменить словами «законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Феде-
ральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)».

1.13.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предприятие от своего имени может приобретать и осуществлять граждан-

ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.».
1.13.3. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц.».
1.13.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, для занятия которой не-

обходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегу-
лируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организа-
ции о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого 



11

разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
Предприятия в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой ор-
ганизацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается 
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ.».

1.13.5. Пункт 6.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Допускается реорганизация Предприятия с одновременным сочетанием различ-

ных ее форм, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том 

числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским 
кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность 
преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых 
форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.».

1.13.6. В пункте 6.3 слова «вновь возникших юридических лиц» заменить слова-
ми «юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1216

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города 
Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2012 № 678

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Ново-
сибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 (в редакции решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.04.2013 № 864, от 28.05.2014 № 1097), сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.2:
1.1.1. Абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
«постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального ис-

пользования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди-

видуального предпринимателя.
Утвержденный руководителем структурного подразделения мэрии ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и опубликования в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска».
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, структурные подразделения мэрии направляют проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения мэрии рассматривают предложения органов про-

куратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денные ежегодные планы проведения плановых проверок.».

1.2. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«При осуществлении плановой проверки обследование проводится:
в отношении не менее чем 10 процентов общей площади каждого многоквартир-
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ного дома, находящегося в управлении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если в его управлении находится более 20 многоквартирных домов;
в отношении не менее 50 процентов общей площади каждого многоквартирного 

дома, находящегося в управлении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если в его управлении находится 20 и менее многоквартирных домов.».

1.3. Подпункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Поступление в мэрию обращений и заявлений граждан, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-
ратива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку 
внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, реше-
ния о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осу-
ществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, 
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нару-
шения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использо-
вания требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муни-
ципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных отношений 
к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.».

1.4. Пункт 3.21 после слов «иного специализированного потребительского ко-
оператива» дополнить словами «, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций».  

1.5. В пункте 4.1 слова «второго – четвертого, шестого, седьмого пункта 3.2» за-
менить словами «второго – пятого, седьмого, восьмого пункта 3.2, абзацев второго 
– четвертого пункта 3.3».



14

1.6. Абзац второй пункта 4.2 после слов «социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда,» дополнить словами «договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда социального использования,».

1.7. В пункте 5.1:
1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии прика-

за руководителя структурного подразделения мэрии о назначении проверки посе-
щать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома 
социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных 
домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 
жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испы-
тания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять 
соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования требований федеральных законов, законов Новосибирской облас-
ти и муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных 
отношений к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, соблюдение лицами, предусмотренны-
ми в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного пот-
ребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правле-
ния такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, 
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг 
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и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;».

1.7.2. В абзаце четвертом слова «внесенных в устав изменений требованиям за-
конодательства Российской Федерации» заменить словами «жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений требованиям федеральных законов, законов Новоси-
бирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в области 
жилищных отношений».

1.8. В пункте 7.1:
1.8.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-

те прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;».

1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1218

О Порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска и внесения изменений в них и 
признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования города Новосибирска и внесения изменений в них 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592 «О Положе-

нии о местных нормативах градостроительного проектирования города Новоси-
бирска».

2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 № 325 
«О внесении изменений в Положение о местных нормативах градостроительного 
проектирования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Но-
восибирска от 30.05.2007 № 592».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 426 
«О внесении изменения в Положение о местных нормативах градостроительного 
проектирования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Но-
восибирска от 30.05.2007 № 592».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 № 900 
«О внесении изменений в Положение о местных нормативах градостроительного 
проектирования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Но-
восибирска от 30.05.2007 № 592».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.11.2014 № 1218

ПОРЯДОК
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проек-

тирования города Новосибирска и внесения изменений в них 

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования города Новосибирска и внесения изменений в них (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру подготовки и утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования города Новосибирска (далее – мест-
ные нормативы), а также внесения изменений в них.

2. Подготовка и утверждение местных нормативов 

2.1. Подготовка местных нормативов осуществляется мэрией города Новосибир-
ска (далее – мэрия) самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми мэрией 
на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.2. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

города Новосибирска; 
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития города 

Новосибирска;
3) предложений органов местного самоуправления города Новосибирска и заин-

тересованных лиц.
2.3. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
города Новосибирска, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса, объектами благоустройства территории, 
иными объектами местного значения города Новосибирска населения города Но-
восибирска и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения города Новосибирска.

2.4. Мэрия обеспечивает размещение проекта местных нормативов на офици-
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альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов города Новосибирска, иной официальной 
информации (далее – источники официального опубликования), не менее чем за 
два месяца до их утверждения. 

2.5. В целях выявления и учета мнения жителей города Новосибирска одновре-
менно с проектом местных нормативов мэрия размещает в источниках официаль-
ного опубликования информационное сообщение о порядке и сроке направления 
жителями города Новосибирска предложений по проекту местных нормативов, 
который не может составлять менее семи дней. 
По истечении указанного в информационном сообщении срока мэрия дораба-

тывает проект местных нормативов с учетом поступивших предложений. Обоб-
щенная информация о поступивших предложениях и указанием мотивированного 
обоснования согласия (несогласия) с такими предложениями размещается мэрией 
в источниках официального опубликования.  

2.6. Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов города Но-
восибирска. 

3. Внесение изменений в местные нормативы

3.1. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в порядке, уста-
новленном для их подготовки и утверждения.

 

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1221

О внесении изменения в абзац первый пункта 2 части 2 статьи 30 Правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во испол-
нение апелляционного определения Новосибирского областного суда от 11.09.2014 
по делу № 33-7238/2014, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в абзац первый пункта 2 части 2 статьи 30 Правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (в редакции решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199), изменение, исключив слова 
«(минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообла-
дателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов)».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и посто-
янную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собс-
твенности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1223

О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 16.03.2005 № 558

В целях совершенствования порядка предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 
Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новоси-
бирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фон-
да муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска 
по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением 
городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в редакции решений Со-
вета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67, от 30.03.2011 № 323, от 
26.06.2013 № 906), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«документы о месте фактического проживании заявителя и членов его семьи (в 

случае если заявитель и члены его семьи не проживают по месту регистрации);
иные документы, предусмотренные законодательством, подтверждающие право 

граждан на получение жилого помещения маневренного фонда, – в случае предо-
ставления жилого помещения маневренного фонда гражданам по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством.». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами пятым (с 31 декабря 2014 года), седь-

мым, восьмым, двенадцатым настоящего пункта, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.».

1.2. В абзаце первом пункта 2.7 слова «заместителя мэра города Новосибирс-
ка – начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города (далее – заместитель мэра)» заменить словами «начальника департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – начальник де-
партамента)».

1.3. В пункте 2.9:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
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«2.9. Приказ начальника департамента о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда должен быть издан в течение 40 дней со дня регистрации 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, при условии включения 
гражданина в список.».

1.3.2. В абзаце четвертом слова «заместителя мэра» заменить словами «началь-
ника департамента».

1.4. В абзаце первом пункта 2.11 слова «заместителя мэра» заменить словами 
«начальника департамента».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1225

О внесении изменений в Положение о мерах муниципальной поддержки 
товаропроизводителей на территории города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 20.09.2006 № 344

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводите-
лей на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета 
Новосибирска от 20.09.2006 № 344 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 63, от 27.11.2013 № 986), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих произ-
водство и реализацию собственной продукции (товаров, работ и услуг) на территории 
города Новосибирска в сфере материального производства, науки и научного обслужи-
вания и имеющих средства производства (далее – товаропроизводители).».

1.2. Пункт 2.2 дополнить словами «Новосибирска на очередной финансовый год 
и плановый период».

1.3. В пункте 3.1:
1.3.1. Абзац третий признать утратившим силу. 
1.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий.».
1.3.3. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.4. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
1.5. В пункте 3.4 слова «для компенсации части процентной ставки по банковс-

ким кредитам, субсидии для компенсаций части лизинговых платежей предостав-
ляются товаропроизводителям при осуществлении инвестиционной деятельности 
на территории города Новосибирска» заменить словами «предоставляются товаро-
производителям».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Салов И. Д.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1228

О внесении изменений в Положение о периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», принятое 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007  № 687

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о периодическом печатном издании «Бюллетень орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска», принятое решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 687 (в редакции решения Совета 
депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 254), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о периодическом печатном издании «Бюллетень органов мес-

тного самоуправления города Новосибирска» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Уставом города Новосибирска, ины-
ми муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».

1.2. В пункте 1.2 слова «Бюллетень издается в целях» заменить словами «Пери-
одическое печатное издание «Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска» (далее – Бюллетень) является печатным средством массовой ин-
формации, учрежденным для официального».

1.3. Абзац второй пункта 1.4 дополнить словами «, иные условия, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации».

1.4. В пункте 2.1:
1.4.1. Абзац первый после слова «публикуются» дополнить словами «подлежа-

щие официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Новосибирской области и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 
Новосибирска и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска».

1.4.2. В абзаце втором слова «правовые акты, принятые на местном референду-
ме;» заменить словами «Устав города Новосибирска, правовые акты, принятые на 
местном референдуме,».
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1.4.3. В абзаце третьем слова «– правовые акты мэрии города Новосибирска, 
иных органов местного самоуправления и» заменить словами «разделе – правовые 
акты мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска,».

1.4.4. Абзац четвертый после слова «третьем» дополнить словом «разделе», до-
полнить словами «, муниципальных органов города Новосибирска».

1.4.5. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в четвертом разделе – иная официальная информация.».
1.5. В пункте 2.3 слова «по тексту» исключить, дополнить абзацами следующего 

содержания:
«Персональный состав и положение о Редакционном совете утверждаются пра-

вовым актом мэрии города Новосибирска.
Редакционный совет формируется в составе не менее четырех членов, в том чис-

ле: председателя, секретаря и иных членов.
В состав Редакционного совета включаются два депутата Совета депутатов го-

рода Новосибирска, делегированные решением Совета депутатов города Новоси-
бирска.».

1.6. Подпункты 2.3.1, 2.3.2 признать утратившими силу.
1.7. Пункт 2.5 дополнить предложением следующего содержания: «В случае ра-

венства голосов голос председателя считается решающим.».
1.8. В пункте 2.6 слова «1.2 настоящего» заменить цифрами «2.1», слова «и иной 

подлежащей опубликованию» заменить словами «, муниципальных органов города 
Новосибирска и иной официальной».

1.9. В пункте 2.8 слова «одной тысячи» заменить словом «пятисот».
1.10. В пункте 2.9 слова «и администрациях районов города Новосибирска» за-

менить словами «города Новосибирска, комитете мэрии – общественной приемной 
мэра города Новосибирска, администрациях районов (округов по районам) города 
Новосибирска».

1.11. Пункт 2.10 дополнить словами «к Положению».
1.12. Пункт 2.12 дополнить словами «и официальном сайте Совета депутатов 

города Новосибирска».
1.13. В приложении:
1.13.1. В наименовании слова «адресатов «Бюллетеня» заменить словами «адре-

сатов периодического печатного издания «Бюллетень».
1.13.2. В графе 2 строки 1 таблицы слово «Представительство» заменить слова-

ми «Полномочный представитель».
1.13.3. Графу 2 строки 5 таблицы после слова «районов» дополнить словами 

«(округов по районам)».
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1230

О внесении изменений в Положение о департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 705 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 05.12.2007 № 817, от 06.02.2008 № 891, от 24.06.2009 № 1296,  от 25.11.2009 
№ 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 524, от 27.02.2013 
№ 804, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051), следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Основные задачи департамента» изложить в следующей редакции:

«2. Основные задачи департамента

2.1. Определение направлений, выбор целей и приоритетов в области архитек-
турно-градостроительной политики развития города Новосибирска.

2.2. Разработка проекта Генерального плана города Новосибирска, проекта Пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска. 

2.3. Подготовка документации по планировке территории в соответствии с зако-
нодательством.

2.4. Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирова-
ния города Новосибирска.

2.5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории города Новосибирска.». 

1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Определение территорий для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства.».
1.3. Пункт 3.4 после слова «предложений» дополнить словами «в департамент 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска». 
1.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Ведение Единого реестра адресных наименований города Новосибирска.». 
1.5. Дополнить пунктами 3.7.1, 3.7.2 следующего содержания:
«3.7.1. Присвоение строительных адресов объектам адресации, изменение стро-

ительных адресов объектов адресации, аннулирование их в соответствии с уста-
новленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, из-
менения, аннулирования адресов. 
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3.7.2. Размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений о строительных адресах в соответствии с порядком ве-
дения государственного адресного реестра.».  

1.6. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполне-

нии бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, 
составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.».

1.7. В пункте 3.16 слово «организаций» заменить словами «объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц».

1.8. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Разработка и реализация инженерной подготовки территорий, предназна-

ченных под застройку, создание условий для жилищного и социально-культурного 
строительства, возведения объектов производственного назначения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

1.9. Пункт 4.3 после слова «создании» дополнить словами «и работе», после сло-
ва «групп» дополнить словами «и иных коллегиальных органов». 

1.10. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Осуществлять методическое руководство отделами архитектуры и стро-

ительства администраций районов (округов по районам) города Новосибирска в 
пределах компетенции департамента.». 

1.11. В пункте 5.5:
1.11.1. В абзаце шестом слова «планов и программ архитектурно-строительного 

комплекса» заменить словами «планово-прогнозных документов социально-эконо-
мического развития». 

1.11.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу. 
1.11.3. В абзаце двенадцатом слова «, начальников управлений в составе департа-

мента» заменить словами «и иных работников департамента, утверждение которых 
осуществляется мэром в соответствии с правовыми актами мэрии».

1.11.4. В абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «, начальников управле-
ний в составе департамента» заменить словами «и иных работников департамента, 
назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется 
мэром в соответствии с правовыми актами мэрии».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.) 
и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градострои-
тельству (Илюхин В. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1232

О внесении изменений в Положение о департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 707

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 23.12.2008 № 1131, от 26.05.2010 
№ 51, от 24.11.2010 № 207, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 835, от 27.11.2013 
№ 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1081), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «заместителя мэра города Новосибирска 
Буреева Б. В. (далее по тексту – заместитель мэра)» заменить словами «первого за-
местителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А. (далее по тексту – первый за-
меститель мэра)». 

1.2. В пункте 3.24 слова «формировании и организации исполнения» заменить 
словами «составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении бюд-
жета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, состав-
лении отчета об исполнении».

1.3. В пункте 3.25 слово «организаций» заменить словами «объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц».

1.4. В пункте 3.26 слово «действующим» исключить.
1.5. В пунктах 4.3, 4.5, 5.1 слова «заместителю мэра» заменить словами «перво-

му заместителю мэра».
1.6. В пункте 5.5:
1.6.1. В абзаце двенадцатом слова «, начальников и заместителей начальников 

управлений, председателей и заместителей председателей комитетов, начальни-
ков отделов в составе департамента, управлений, комитетов» заменить словами «и 
иных работников департамента, утверждение которых осуществляется мэром, пер-
вым заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии».

1.6.2. В абзаце тринадцатом слова «, начальников и заместителей начальников 
управлений, председателей и заместителей председателя комитетов, начальни-
ков отделов в составе департамента, управлений и комитетов» заменить словами 
«и иных работников департамента, назначение на должность и освобождение от 
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должности которых осуществляется мэром, первым заместителем мэра в соответс-
твии с правовыми актами мэрии». 

1.6.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«вносит предложения первому заместителю мэра по кандидатурам для назначе-

ния на должность и освобождения от должности, поощрения и наложения дисцип-
линарных взысканий на заместителей начальника департамента и иных работни-
ков департамента, назначение на должность и освобождение от должности кото-
рых осуществляется мэром, первым заместителем мэра в соответствии с правовы-
ми актами мэрии;».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.) 
и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-произ-
водственному развитию и предпринимательству (Салов И. Д.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1234

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденное 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, 
от 23.12.2009 № 1509, от 17.02.2010 № 1532, от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 
№ 94, от 24.11.2010 № 207, от 24.05.2011 № 387, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 
№ 833, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1083), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «Буреева Б. В.» заменить словами «(по 
экономике и финансам)».

1.2. В пункте 1.3:
1.2.1. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Департамент является главным распорядителем средств бюджета города Ново-

сибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
Департамент является главным администратором доходов бюджета города Но-

восибирска.».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент является главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета города Новосибирска.».
1.3. Дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполне-

нии бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, 
составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.».

1.4. В пункте 3.6.1 слово «открытых» исключить.
1.5. В пункте 3.8 слова «во всех судебных органах» заменить словами «в судах».
1.6. Пункт 4.2 после слова «создании» дополнить словами «и работе».
1.7. В пункте 5.5:
1.7.1. В абзаце двенадцатом слова «, начальников управлений и заместителей 

начальников управлений, председателей комитетов и заместителей председате-
лей комитетов, начальников отделов в составе департамента» заменить словами 
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«и иных работников департамента, утверждение которых осуществляется мэром, 
заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии».

1.7.2. В абзаце тринадцатом слова «, начальников управлений и заместителей на-
чальников управлений, председателей комитетов и заместителей председателей ко-
митетов, начальников отделов в составе департамента» заменить словами «и иных 
работников департамента, назначение на должность и освобождение от должности 
которых осуществляется мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми 
актами мэрии».

1.7.3. В абзаце четырнадцатом слова «, начальников управлений и заместителей 
начальников управлений, председателей комитетов и заместителей председателей 
комитетов в составе департамента» заменить словами «и иных работников департа-
мента, назначение на должность и освобождение от должности которых осущест-
вляется мэром, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.) и 
постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1236

О внесении изменений в Положение об управлении общественных связей 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 № 746

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении общественных связей мэрии города Но-
восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 746 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 № 1302, от 25.11.2009 № 1480, от 28.09.2010 
№ 137, от 02.02.2011 № 289, 27.02.2013 № 806, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 
№ 1051, от 28.05.2014 № 1107), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «первого заместителя мэра города Новоси-
бирска Игнатова В. А. (далее – первый заместитель мэра)» заменить словами «за-
местителя мэра города Новосибирска (по организационной и кадровой работе) (да-
лее – заместитель мэра)».

1.2. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполне-

нии бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, 
составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.».

1.3. В пунктах 4.3, 4.5, 5.1, абзацах восьмом, девятом, четырнадцатом пункта 5.5 
слово «первый» в соответствующем падеже исключить.  

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1238

О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по 
районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета 
Новосибирска от 22.02.2006 № 207

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 35, 41 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об администрации района (округа по районам) горо-
да Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 
22.02.2006 № 207 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 25.11.2009 № 1480, от 23.12.2009 № 1488, от 02.02.2011 № 289, от 26.10.2011 
№ 454, от 19.09.2012 № 678, от 29.10.2012 № 709, от 25.09.2013 № 961, от 26.02.2014 
№ 1051), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Администрация от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии на терри-

тории соответствующего района (районов) города Новосибирска (далее – район), 
в том числе предоставляет муниципальные услуги и исполняет муниципальные 
функции в пределах компетенции.».

1.2. Раздел 2 «Полномочия администрации» изложить в следующей редакции:

«2. Полномочия администрации

2.1. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении 
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, со-
ставлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.

2.2. Разработка и исполнение плана социально-экономического развития райо-
на.

2.3. Участие в разработке и исполнении планово-прогнозных документов города 
Новосибирска.

2.4. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством.

2.5. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков в пределах компетенции.

2.6. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.7. Заключение с согласия департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального недвижимого и движимого имущества, 
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находящегося в оперативном управлении администрации, по результатам проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, если иное не 
предусмотрено законодательством.

2.8. Внесение совместных с соответствующим отраслевым (функциональным) 
органом мэрии, департаментом земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска представлений мэру города Новосибирска (далее – мэр) о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, расположенных на территории района.

2.9. Осуществление в пределах компетенции управления муниципальными уни-
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, расположенными на 
территории района.

2.10. Осуществление в пределах компетенции контроля деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении администрации.

2.11. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

2.12. Подготовка документов на предоставление гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска социального использова-
ния, обеспечение выполнения полномочий наймодателя по договорам социального 
найма жилого помещения.

2.13. Осуществление деятельности, связанной с распоряжением жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда города Новосибирска, отнесен-
ными к жилым помещениям в общежитиях, служебным жилым помещениям, про-
ведение работы по оформлению и заключению договоров найма указанных жилых 
помещений.

2.14. Подготовка документов на предоставление гражданам и юридическим ли-
цам жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования города Новосибирска, обеспечение выполнения полномочий наймодателя 
по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Новосибирска.

2.15. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
2.16. Рассмотрение заявлений о праве преимущественной покупки доли в праве 

общей собственности на жилое помещение, часть которого находится в муници-
пальной собственности города Новосибирска, комнаты в коммунальной квартире, 
комната в которой находится в муниципальной собственности города Новосибирс-
ка, и принятие по ним решений.

2.17. Обеспечение соблюдения порядка заселения и освобождения жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда города Новосибирска, за исключением 
жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда 
города Новосибирска (далее – маневренный фонд).

2.18. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда 
города Новосибирска, за исключением жилых помещений маневренного фонда, в 
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соответствии с муниципальными правовыми актами.
2.19. Осуществление защиты прав муниципального образования города Новоси-

бирска в отношении муниципального жилищного фонда города Новосибирска, в 
пределах установленных полномочий, за исключением жилых помещений манев-
ренного фонда.

2.20. Предупреждение собственников или нанимателей жилых помещений о 
необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не 
по назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или бес-
хозяйственном обращении с жилыми помещениями, назначение разумного срока 
для ремонта жилых помещений в случае необходимости устранения разрушения 
жилых помещений.
Обращение в суд с иском в случае, если собственники или наниматели жилых 

помещений после предупреждения продолжают нарушать права и интересы сосе-
дей или использовать жилые помещения не по назначению либо без уважительных 
причин не производят необходимый ремонт.

2.21. Выявление на территории района бесхозяйных вещей.
2.22. Осуществление от имени муниципального образования города Новосибир-

ска полномочий в сфере управления многоквартирными домами, все помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования города Новоси-
бирска, за исключением домов маневренного фонда.

2.23. Представление интересов муниципального образования города Новоси-
бирска на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, 
в которых находятся помещения, принадлежащие на праве собственности городу 
Новосибирску, заключение с управляющими организациями договоров управления 
такими домами, за исключением домов маневренного фонда.

2.24. Организация и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами на территории района, 
созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах для 
решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта в 
случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.25. Прием, учет и рассмотрение заявлений граждан, в том числе имеющих 
льготы на получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с законодательством, о предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.

2.26. Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и 
права на заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

2.27. Осуществление регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных участков. Включение в от-
дельный список граждан, имеющих в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации или законодательством Новосибирской области преимущественное 
право на получение садовых, огородных или дачных земельных участков.

2.28. Осуществление мероприятий, направленных на исключение фактов само-
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вольного занятия земельных участков или использования их без правоустанавлива-
ющих документов, нарушения разрешенного использования земельных участков, 
предоставленных для размещения нестационарных объектов, размещения нестаци-
онарных объектов без документов, самовольного переоборудования (реконструк-
ции) нестационарного объекта в объект капитального строительства, строительс-
тва (реконструкции) индивидуальных жилых домов без разрешения на строительс-
тво, нарушений условий договоров аренды земельных участков, предоставленных 
для размещения нестационарных объектов, а также для целей, не связанных со 
строительством, нарушения порядка проведения земляных работ, не связанных со 
строительством, нарушения иных требований законодательства по использованию 
земельных участков на территории района в пределах компетенции.

2.29. Разработка предложений о внесении изменений в схемы размещения неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска, осуществление функ-
ций, предусмотренных муниципальными правовыми актами, при размещении и 
эксплуатации нестационарных объектов, металлических гаражей.

2.30. Выдача разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, раз-
решений на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, расположенных 
на территории района.

2.31. Участие в разработке и реализации Генерального плана города Новосибир-
ска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, документации по 
планировке территории города Новосибирска.

2.32. Согласование рекламных конструкций и мест их размещения.
2.33. Участие в организации сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов 

для их утилизации и переработки.
2.34. Участие в содержании автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории района.
2.35. Участие в организации благоустройства территории района.
2.36. Участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организации транспортного обслуживания населения.
2.37. Участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

2.38. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности го-
родских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потреби-
телей к отопительному периоду. 

2.39. Запрос у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, информации, необходимой для осуществле-
ния полномочий, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

2.40. Участие в создании условий для обеспечения жителей услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания.

2.41. Участие в создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказании поддержки социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству.

2.42. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов (за исключением строительных адресов).

2.43. Размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах (за исключением строительных адресов) в 
соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра. 

2.44. Осуществление защиты прав потребителей на территории района в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

2.45. Обеспечение сбора информации и ведение торгового реестра хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей това-
ров) на территории района.

2.46. Подготовка проектов правовых актов мэрии об определении границ, при-
легающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 
спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массо-
вого скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
объектам военного назначения территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции.

2.47. Участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами).

2.48. Участие в организации предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Новосибирской области), создании условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также в организации отдыха детей в каникуляр-
ное время.

2.49. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния.

2.50. Осуществление мероприятий по развитию физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий.

2.51. Участие в создании условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей района услугами организаций культуры.

2.52. Участие в создании условий для массового отдыха жителей района и орга-
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низации обустройства мест массового отдыха.
2.53. Участие в создании условий для развития местного традиционного народ-

ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов.

2.54. Участие в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми 
и молодежью.

2.55. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
2.56. Рассмотрение обращений лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, о 

разрешении на вступление в брак.
2.57. Участие в предоставлении мер социальной поддержки и оказании социаль-

ной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством, 
муниципальными правовыми актами.

2.58. Участие в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне.

2.59. Участие в организации мероприятий по мобилизационной подготовке.
2.60. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
2.61. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций.
2.62. Участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
2.63. Участие в содействии органам государственной власти и органам военного 

управления в обеспечении режима военного положения.
2.64. Оказание содействия военным комиссариатам в обеспечении их деятель-

ности в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.65. Оказание содействия населению района в непосредственном осуществле-

нии населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

2.66. Осуществление мероприятий по регистрации (учету) избирателей, участ-
ников референдума на территории района.

2.67. Взаимодействие с избирательными комиссиями в период подготовки и про-
ведения выборов, оказание содействия в реализации полномочий избирательной 
комиссией.

2.68. Организация в пределах компетенции работы с предложениями по наказам 
избирателей кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, Зако-
нодательного Собрания Новосибирской области и по выполнению мероприятий по 
реализации наказов избирателей.

2.69. Обеспечение деятельности депутатов Совета депутатов города Новосибир-
ска по ведению приема избирателей и организация рабочих мест помощников де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска на территориях соответствующих 
избирательных округов.

2.70. Создание условий для работы административной комиссии района, комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.

2.71. Оказание содействия федеральным органам исполнительной власти, опре-
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деленным Правительством Российской Федерации, в осуществлении полномочий 
в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения».

2.72. Осуществление организационных мероприятий по составлению списков 
присяжных заседателей.

2.73. Оказание содействия органам службы занятости в получении достоверной 
информации о занятости граждан.

2.74. Создание условий для организации и организация проведения празднова-
ния знаменательных дат, событий и иных мероприятий.

2.75. Оказание содействия деятельности общественных объединений ветеранов, 
инвалидов.

2.76. Участие в работе по определению перечня организаций для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ.

2.77. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входя-
щим в компетенцию администрации.

2.78. Участие в организации профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования работников администрации.

2.79. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, принятие по ним решений.

2.80. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями мэрии, организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции администрации.

2.81. Взаимодействие с полицией по вопросам организации общественного по-
рядка.

2.82. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирование на-
селения по вопросам социально-экономического развития района.

2.83. Осуществление иных полномочий, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами.».

1.3. В разделе 5 «Финансовое обеспечение деятельности администрации» слова 
«на основании бюджетной сметы» исключить.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2014 г. Новосибирск № 1244

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета де-
путатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета за большой вклад в области подготовки дипломи-
рованных юристов, активное участие в законотворческом процессе Новосибирской 
области и в связи с 75-летием университета. 

1.2. За высокое профессиональное мастерство, плодотворную педагогическую 
деятельность и в связи с 75-летием со дня открытия Новосибирского юридического 
института (филиала) Томского государственного университета следующих работников:
Боровских Романа Николаевича - доцента кафедры уголовного права, про-

цесса и криминалистики;
Кальяка Андрея Михайловича - доцента, заведующего кафедрой теории го-

сударства и права, международного права;
Петренко Максима Степановича - доцента, исполняющего обязанности заве-

дующего кафедрой общественных наук;
Угроватова Алексея Петровича - доцента кафедры общественных наук;
Фролова Игоря Валентиновича - доцента, заведующего кафедрой трудового, 

земельного и финансового права.
1.3. За профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд в об-

ласти дошкольного образования и в связи с 30-летием муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 455 «Снеговичок» комбинированного вида», следующих работников:
Едакову Наталью Александровну - воспитателя;
Орлову Татьяну Викторовну - музыкального руководителя;
Степнову Наталью Михайловну - главного бухгалтера;
Хохлову Оксану Ивановну - воспитателя;
Юркину Татьяну Ивановну - учителя-логопеда.
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1.4. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в свя-
зи с 65-летием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 94» следующих 
работников:
Гребенюк Наталью Сергеевну - учителя русского языка и литературы;
Игнатенко Ольгу Николаевну - заместителя директора по учебно-воспи-

тательной работе; 
Ищенко Галину Вячеславовну - учителя русского языка и литературы;
Костину Ольгу Константиновну - учителя изобразительного искусства;
Крутину Ирину Владимировну - учителя начальных классов;
Летягину Ирину Дмитриевну - заместителя директора по воспитатель-

ной работе дошкольных групп;
Полищук Наталию Васильевну - учителя биологии и химии;
Шарыбкину Ольгу Алексеевну - учителя математики.

1.5. За активную жизненную позицию, большой личный вклад в работу по ре-
абилитации инвалидов, интеграции их в активную творческую жизнь и в связи с 
Международным днем инвалидов, активистов общественных организаций инва-
лидов: 
Есипову Татьяну Павловну - председателя Новосибирской городской 

общественной организации инвалидов 
«Общество «ДАУН СИНДРОМ»;

Ковалеву Валентину Федоровну - председателя общественной организации 
«Октябрьская местная организация Все-
российского общества инвалидов».

1.6. Коллектив муниципального автономного учреждения города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства», за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высшей квали-
фикации и в связи с 10-летием учреждения.

1.7. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 10-летием муници-
пального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский Центр 
Высшего Спортивного Мастерства», следующих ветеранов труда и спорта:
Калганову Лидию Георгиевну - ветерана труда и спорта;
Лаптева Сергея Ивановича - ветерана труда и спорта;
Лукашенко Владимира Дмитриевича - ветерана труда и спорта;
Семушева Владимира Витальевича - ветерана труда и спорта.

1.8. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные пока-
затели, личный вклад в развитие городского электрического транспорта и в свя-
зи с 80-летием со дня открытия трамвайного движения в городе Новосибирске, 
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следующих работников муниципального казенного предприятия г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт»:
Богомолову Марию Трофимовну - кондуктора трамвая  филиала № 4 

«Левобережный трамвайный»;
Иванова Владимира Ильича - электрогазосварщика филиала № 5 

«Правобережный трамвайный»;
Левченко Ольгу Владимировну - начальника смены  филиала № 4 

«Левобережный трамвайный»;
Симоньянц Ольгу Александровну - водителя трамвая филиала № 5 

«Правобережный трамвайный»;
Смирнову Ирину Станиславовну - инженера-технолога филиала № 4 

«Левобережный трамвайный».
1.9. Главатских Эльвиру Валентиновну, артиста драмы категории ведущий мас-

тер сцены государственного автономного учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирский драматический театр «Старый дом», за многолетнюю 
работу, большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с 30-летием 
творческой деятельности.

1.10. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мас-
терство и в связи с 50-летием со дня открытия закрытого акционерного общества 
«Стоматологическая поликлиника № 4» следующих работников:
Карзевич Светлану Александровну - зубного врача;
Шилину Валентину Дмитриевну - медицинскую сестру.

1.11. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию меди-
цинской помощи населению города и в связи с 85-летием со дня открытия госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 1» следующих работников:
Вакулюк Светлану Артуровну - врача-детского эндокринолога;
Кондратюк Ольгу Николаевну - врача-акушера-гинеколога;
Мельникову Татьяну Степановну - медицинскую сестру участковую;
Миненкову Аллу Владимировну - медицинскую сестру;
Осипову Регину Викторовну - фельдшера-лаборанта;
Павину Татьяну Михайловну - заместителя главного бухгалтера;
Юн Валентину Викторовну - заведующего отделением - врача-тера-

певта.
1.12. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию меди-

цинской помощи населению города и в связи с 25-летием со дня открытия госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской облас-
ти «Государственный Новосибирский областной клинический диагностический 
центр» следующих работников:
Вершкову Ларису Валентиновну - фельдшера-лаборанта клинико-диа-

гностической лаборатории;



43

Коновалову Юлию Александровну - рентгенолаборанта отделения рентге-
новской компьютерной томографии;

Чередову Ирину Владимировну - главного бухгалтера.
1.13. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в свя-

зи с Днем энергетика следующих работников открытого акционерного общества 
«Сибирская энергетическая компания»:
Веровского Виктора Ивановича - машиниста энергоблока котло-тур-

бинного цеха ТЭЦ -5;
Рожкова Бориса Николаевича - монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ремон-
тно-строительного цеха подразделе-
ния ТЭЦ-4;

Рытчер Яну Валерьевну - начальника сектора хозяйственного 
отдела административно-хозяйствен-
ного управления дирекции по опера-
тивному управлению;

Шмырина Александра Арефьевича - начальника отдела производственного 
развития управления по новым техно-
логиям технической дирекции.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2014 № 10363

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
05.06.2014 № 4745    «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В связи с необходимостью устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.06.2014 № 4745 

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» изменения, заменив в 
подпункте 1.18:
слова «с кадастровым номером 54:356033130:9» словами «в границах кадастро-

вого квартала 54:35:033130»;
слова «0,0640 га» словами «0,1077 га».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

печить опубликование постановления в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2014 № 10383

О порядке приема (назначения), увольнения муниципальных служащих и 
руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 
учреждений), прием, назначение и увольнение которых производится мэ-
ром города Новосибирска 

В связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровыми изменениями 
в мэрии города Новосибирска, в соответствии с решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликви-
дации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Но-
восибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 
«О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
города Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, увольнение 
с которых производится мэром города Новосибирска (приложение 1).

2. Утвердить Порядок приема и назначения на должность, увольнения мэром 
города Новосибирска (приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 06.02.2013 № 1000 «О порядке приема (назначения), увольнения 

муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска и руководителей 
муниципальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений)»;
от 08.05.2014 № 3954 «О внесении изменения в номенклатуру должностей, 

прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром города 
Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.02.2013 № 1000»;
от 16.05.2014 № 4310 «О внесении изменения в номенклатуру должностей, 

прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром города 
Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.02.2013 № 1000».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2014 № 10383

НОМЕНКЛАТУРА
должностей, прием и назначение на которые, увольнение с которых 

производится мэром города Новосибирска

1. Первый заместитель мэра города Новосибирска.
2. Заместитель мэра города Новосибирска.
3. Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента мэрии 

города Новосибирска.
4. Начальник департамента мэрии города Новосибирска.
5. Глава администрации района города Новосибирска.
6. Глава администрации округа по районам города Новосибирска.
7. Начальник управления мэрии города Новосибирска.
8. Заместитель начальника департамента мэрии города Новосибирска.
9. Первый заместитель главы администрации района города Новосибирска.
10. Первый заместитель главы администрации округа по районам города 

Новосибирска.
11. Заместитель начальника управления мэрии города Новосибирска в 

управлении, обладающем правами юридического лица.
12. Председатель комитета мэрии города Новосибирска.
13. Помощник мэра города Новосибирска.
14. Советник мэра города Новосибирска.
15. Пресс-секретарь мэра города Новосибирска.
16. Директор:
муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ»;
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Институт 

градостроительного планирования»;
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление 

заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»;
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление 

капитального строительства»;
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство»;
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Хозяйственное 

управление»;
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Геофонд».
17. Начальник муниципального унитарного предприятия города Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен».
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18. Председатель муниципального унитарного предприятия «Комитет 
мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства 
материально-техническими ресурсами Новосибгорресурс» (МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2014 № 10383

ПОРЯДОК
приема и назначения на должность, увольнения 

мэром города Новосибирска

1. Лица, входящие в номенклатуру должностей, прием и назначение на 
которые, увольнение с которых производится мэром города Новосибирска 
(перечисленные в пунктах 7 - 15 номенклатуры должностей, прием и назначение 
на которые, увольнение с которых производится мэром города Новосибирска), 
принимаются и назначаются на должность, увольняются распоряжением мэрии 
города Новосибирска по представлению соответствующего первого заместителя 
мэра города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска, в структуру 
управления которого входит соответствующее структурное подразделение мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска - начальника 
департамента мэрии города Новосибирска, главы администрации района города 
Новосибирска, главы администрации округа по районам города Новосибирска.

2. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, входящие в номенклатуру должностей, прием и назначение на 
которые производится мэром города Новосибирска (перечисленные в пунктах 
16 - 18 номенклатуры должностей, прием и назначение на которые, увольнение с 
которых производится мэром города Новосибирска), принимаются и назначаются 
на должность, увольняются распоряжением мэрии города Новосибирска по 
представлению структурного подразделения мэрии города Новосибирска, 
осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия 
учредителя.

3. Оформление трудовых отношений с лицами, входящими в номенклатуру 
должностей, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится 
мэром города Новосибирска, осуществляет управление муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска.
Проекты распоряжений мэрии города Новосибирска о приеме на должность, 

перемещении и увольнении согласовываются с заместителем мэра города 
Новосибирска (по организационной и кадровой работе), начальником управления 
муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска, начальником 
правового департамента мэрии города Новосибирска, председателем комитета 
распорядительных документов мэрии города Новосибирска.
Трудовые книжки, личные дела этой категории лиц хранятся и ведутся в 

управлении муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2014 № 10384

О порядке согласования кандидатуры при приеме и назначении на 
должность заместителя главы администрации района (округа по районам) 
города Новосибирска 

В связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровыми изменения-
ми в мэрии города Новосибирска, в соответствии с решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, 
ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в го-
роде Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок согласования кандидатуры при приеме и назначении на 
должность заместителя главы администрации района (округа по районам) города 
Новосибирска (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2014 № 10384

ПОРЯДОК
согласования кандидатуры при приеме и назначении на должность 
заместителя главы администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска 

1. Заместитель главы администрации района (округа по районам) города Ново-
сибирска принимается и назначается на должность приказом главы администрации 
района (округа по районам) города Новосибирска после согласования кандидатуры 
с мэром города Новосибирска.

2. Глава администрации района (округа по районам) города Новосибирска на-
правляет заместителю мэра города Новосибирска (по организационной и кадровой 
работе) представление о согласовании назначения кандидата на должность замес-
тителя главы администрации района (округа по районам) города Новосибирска, ан-
кету кандидата с фотографией и должностную инструкцию.

3. По поручению заместителя мэра города Новосибирска (по организационной и 
кадровой работе), начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии 
города Новосибирска организует собеседование и согласование кандидата с:
первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города Но-

восибирска, заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента 
мэрии города Новосибирска, начальником департамента мэрии города Новосибир-
ска, в ведении которого находятся вопросы специализации должности кандидата;
первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города Но-

восибирска, заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента 
мэрии города Новосибирска, закрепленным за соответствующим районом (окру-
гом по районам) города Новосибирска;
заместителем мэра города Новосибирска (по организационной и кадровой ра-

боте).
Согласование кандидатуры осуществляется в листе согласования. В случае если 

кандидатура не согласована, указывается причина несогласования. 
4. После собеседования кандидата с должностными лицами, указанными в пунк-

те 3, глава администрации района (округа по районам) города Новосибирска пред-
ставляет мэру города Новосибирска кандидата для собеседования и согласования.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10385

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 5034 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилых помещений», руководствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10385

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Единица измере-
ния

Размер платы 
(с НДС), рублей 

1 2 3 4
1 Красный проспект, 171/3 1 кв. м

общей 
площади 

15,89

2 Красный проспект, 171б то же 20,00
3 Красный проспект, 175а -«- 15,00
4 Ул. Ботаническая, 28 -«- 17,61
5 Ул. Ботаническая, 29 -«- 15,69
6 Ул. Ботаническая, 33 -«- 15,92
7 Ул. Ботаническая, 39 -«- 15,41
8 Ул. Весенняя, 10 -«- 15,13
9 Ул. Весенняя, 12б -«- 17,07
10 Ул. Весенняя, 14 -«- 17,98
11 Ул. Гастелло, 1 -«- 16,31
12 Ул. Гастелло, 3 -«- 18,20
13 Ул. Гастелло, 5 -«- 18,25
14 Ул. Гастелло, 7 -«- 17,33
15 Ул. Гастелло, 13 -«- 14,68
16 Ул. Гастелло, 19 -«- 15,15
17 Ул. Гастелло, 21 -«- 15,91
18 Ул. Гастелло, 31 -«- 16,24
19 Ул. Гастелло, 40 -«- 15,55
20 Ул. Гастелло, 50 -«- 15,34
21 Ул. Дальневосточная, 4 -«- 17,51
22 Ул. Дальневосточная, 12 -«- 14,80
23 Ул. Дальневосточная, 16 -«- 17,22
24 Ул. Дальневосточная, 37 -«- 17,77
25 Ул. Дачная, 25 -«- 15,10
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1 2 3 4
26 Ул. Дачная, 25/4 -«- 16,90
27 Ул. Дачная, 25/5 -«- 15,00
28 Ул. Дмитрия Донского, 17 -«- 15,21
29 Ул. Дмитрия Донского, 20/1 -«- 17,57
30 Ул. Дмитрия Донского, 27/1 -«- 16,76
31 Ул. Дмитрия Донского, 29/1 1 кв. м

общей 
площади

16,21

32 Ул. Дмитрия Донского, 30/3 то же 15,29
33 Ул. Ереванская, 11 -«- 16,22
34 Ул. Ереванская, 12 19,29
35 Ул. Ереванская, 13 -«- 17,80
36 Ул. Красногорская, 33 -«- 15,43
37 Ул. Красногорская, 35 -«- 17,02
38 Ул. Красногорская, 39 -«- 14,80
39 Ул. Красногорская, 43 -«- 14,86
40 Ул. Северная, 23 -«- 17,44
41 Ул. Северная, 25 -«- 15,43
42 Ул. Северная, 27 -«- 17,02
43 Ул. Северная, 29 -«- 16,30
44 Ул. Северная, 29/1 -«- 15,84
45 Мочищенское шоссе, 2 -«- 18,10
46 Мочищенское шоссе, 4 -«- 15,36
47 Мочищенское шоссе, 8 -«- 14,79
48 Мочищенское шоссе, 10 -«- 14,86
49 Мочищенское шоссе, 12 -«- 16,53
50 Ул. Кубовая, 93 -«- 15,60
51 Ул. Кубовая, 99 -«- 15,34
52 Ул. Кубовая, 102 -«- 16,00
53 Ул. Кубовая, 103/1 -«- 15,50
54 Ул. Кубовая, 104 -«- 15,64
55 Ул. Кубовая, 105 -«- 16,04
56 Ул. Кубовая, 107/1 -«- 16,62
57 Ул. Кубовая, 107/2 -«- 18,67
58 Ул. Охотская, 81/1 -«- 15,96
59 Тупик 2-й Светлановский, 

10 -«- 14,99
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1 2 3 4
60 Тупик 2-й Светлановский, 

12 -«- 14,97

61 Ул. Залесского, 8 -«- 16,86
62 Ул. Каунасская, 2 -«- 15,00
63 Ул. Каунасская, 4 -«- 15,03
64 Ул. Кисловодская, 1 -«- 15,43
65 Ул. Кисловодская, 3 -«- 15,43
66 Ул. Кузьмы Минина, 4 -«- 15,64
67 Ул. Кузьмы Минина, 5/1 -«- 15,24
68 Ул. Кузьмы Минина, 8а -«- 16,98
69 Ул. Кузьмы Минина, 11/1 -«- 17,32
70 Ул. Кузьмы Минина, 13 -«- 17,25
71 Ул. Кузьмы Минина, 13г -«- 16,43
72 Ул. Кузьмы Минина, 14 -«- 17,20
73 Ул. Кузьмы Минина, 15 1 кв. м

общей 
площади

15,19

74 Ул. Кузьмы Минина, 20 то же 16,89
75 Ул. Кузьмы Минина, 20/2 -«- 16,28
76 Ул. Кузьмы Минина, 22 20,65
77 Ул. Магаданская, 6 15,50
78 Ул. Магаданская, 8 -«- 15,44
79 Ул. Магаданская, 10 -«- 15,55
80 Ул. Новая, 7 -«- 19,45
81 Ул. Новая, 11 -«- 16,00
82 Ул. Новая, 13 -«- 16,01
83 Ул. Новая, 15 -«- 15,20
84 Ул. Падунская, 2 -«- 14,64
85 Ул. Падунская, 4 -«- 15,00
86 Ул. Падунская, 6 -«- 14,92
87 Ул. Падунская, 8 -«- 15,07
88 Ул. Падунская, 12 -«- 14,72
89 Ул. Вавилова, 2 -«- 16,37
90 Ул. Вавилова, 4 -«- 15,29
91 Ул. Вавилова, 6 -«- 15,48
92 Ул. Вавилова, 6а -«- 22,56
93 Ул. Вавилова, 6б -«- 22,67
94 Ул. Вавилова, 7 -«- 16,00
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95 Ул. Вавилова, 8 -«- 15,39
96 Ул. Вавилова, 11 -«- 15,76
97 Ул. Вавилова, 11/2 -«- 15,77
98 Ул. Вавилова, 11б -«- 16,36
99 Ул. Дачная, 19 -«- 21,89

100 Ул. Дачная, 34/1 -«- 17,06
101 Ул. Дачная, 36 -«- 17,93
102 Ул. Дуси Ковальчук, 83 -«- 17,84
103 Ул. Дуси Ковальчук, 87 -«- 18,25
104 Ул. Дуси Ковальчук, 91/1 -«- 15,61
105 Ул. Дуси Ковальчук, 175 -«- 16,77
106 Ул. Дуси Ковальчук, 177 -«- 17,59
107 Ул. Дуси Ковальчук, 177/1 -«- 17,08
108 Ул. Дуси Ковальчук, 179 -«- 17,84
109 Ул. Дуси Ковальчук, 179/1 -«- 15,90
110 Ул. Дуси Ковальчук, 260 -«- 16,34
111 Ул. Дуси Ковальчук, 260/1 -«- 18,24
112 Ул. М. Перевозчикова, 3 -«- 19,06
113 Ул. М. Перевозчикова, 3/1 -«- 16,04
114 Ул. М. Перевозчикова, 5 -«- 17,32
115 Ул. М. Перевозчикова, 5/1 1 кв. м

общей 
площади

19,30

116 Ул. Плановая, 48 то же 16,16
117 Ул. Плановая, 48а -«- 16,78
118 Ул. Плановая, 54 -«- 14,65
119 Ул. Плановая, 56 19,70
120 Ул. Плановая, 62 17,90
121 Ул. Плановая, 64а -«- 15,36

122
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
18 -«- 22,88

123
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
20а -«- 15,86

124
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
20б -«- 22,87

125
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
23 -«- 14,67
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1 2 3 4

126
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
27а -«- 16,68

127
Ул. 2-я Союза Молодежи, 
29 -«- 17,26

128 Ул. Тимирязева, 73 -«- 17,32
129 Ул. Тимирязева, 75 -«- 15,70
130 Ул. Тимирязева, 77 -«- 15,85
131 Ул. Тимирязева, 79 -«- 18,86
132 Ул. Тимирязева, 83/1 -«- 18,33
133 Ул. Тимирязева, 85/1 -«- 19,12
134 Ул. Тимирязева, 87 -«- 15,50
135 Ул. Дуси Ковальчук, 28/1 -«- 23,06
136 Ул. Переездная, 66 -«- 20,84
137 Ул. Дуси Ковальчук, 181а -«- 18,05
138 Ул. Дуси Ковальчук, 183а -«- 17,43
139 Ул. Дуси Ковальчук, 266 -«- 16,16
140 Ул. Дуси Ковальчук, 266/3 -«- 16,08
141 Ул. Дуси Ковальчук, 266/4 -«- 30,98
142 Ул. Дуси Ковальчук, 272/3 -«- 20,81
143 Ул. Дуси Ковальчук, 394 -«- 21,76
144 Ул. Дуси Ковальчук, 412 -«- 25,68
145 Ул. Аэропорт, 1 -«- 19,29
146 Ул. Урицкого, 34 -«- 17,29
147 Ул. Нарымская, 11 -«- 20,79
148 Ул. Сибирская, 31 -«- 18,04
149 Ул. Челюскинцев, 6 -«- 20,00

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10386 

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Балаганской Светланой Алексеевной нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, 16

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Балаганской 
Светланы Алексеевны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 21.10.2014 № 483), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринима-
телем Балаганской Светланой Алексеевной нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Петухова, 16 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-текоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10386

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Балаганской 

Светланой Алексеевной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Петухова, 16

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимате-
лем Балаганской Светланой Алексеевной нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Петухова, 16, площадью 81,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АД 670799 выдано 15.05.2012 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Балаганская Светлана Алексеевна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1450000,0 рублей 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10387

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 160»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Но-
восибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию 
тарифов (протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160» тариф на 
платную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению 
в школе в размере 23,0 рублей за один час занятий на одного ребенка (налогом на 
добавленную стоимость не облагается).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 №10389

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ), 
выполняемых муниципальным учреждением в сфере общественных 
связей города Новосибирска в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2013 
№ 10422

Во исполнение постановлений мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 
«О Порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Но-
восибирска»,  от 24.02.2014 № 1497 «О реорганизации муниципального казенно-
го учреждения города Новосибирска «Координационный центр «Активный город» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципаль-
ными учреждениями города Новосибирска в сфере общественных связей города 
Новосибирска в качестве основных видов деятельности, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 05.11.2013 № 10422 «Об утверждении пере-
чня муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальным учреждением в 
сфере общественных связей города Новосибирска в качестве основных видов де-
ятельности», изменения, дополнив строкой 9 в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния общественных связей мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.12.2014 № 10394

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа  № 17» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам 
и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 17» тарифы на 
платные услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10394

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

№ 
п/п

Наименование услуги Коли-чество
детей 

в группе

Тариф за один час
занятий на одного
ребенка (налогом 
на добавленную 
стоимость не об-
лагается), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей до-

школьного возраста к обучению в 
школе 

11 51,0

2 Занятия в изостудии 12 48,0
3 Занятия по обучению плаванию 6 107,0
4 Посещение бассейна 10 56,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2014                                                                                                 № 10398

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.10.2010 № 3671 «Об утверждении Порядка подготовки правовых актов 
мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 
строительства на территории города Новосибирска»

В целях совершенствования процедуры подготовки правовых актов мэрии го-
рода Новосибирска о предоставлении земельных участков для строительства на 
территории города Новосибирска, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671 
«Об утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибир-
ска о предоставлении земельных участков для строительства на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
22.04.2011 № 3407, от 29.06.2012 № 6450, от 27.08.2012 № 8698, от 14.09.2012 
№ 9470, от 25.12.2013 № 12277, от 02.07.2014 № 5608, от 21.08.2014 № 7536) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 исключить.
1.2. В Порядке подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о пре-

доставлении земельных участков для строительства на территории города Ново-
сибирска:

1.2.1. В подпункте 2.4:
1.2.1.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение двух рабочих дней;».
1.2.1.2. Абзац пятый считать абзацем шестым, изложив его в следующей редакции:
«правового департамента мэрии города Новосибирска (управления нормативно-

правовой работы мэрии города Новосибирска) - в течение трех рабочих дней;».
1.2.2. В подпункте 2.6: 
1.2.2.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение двух рабочих дней;».
1.2.2.2. Абзац пятый считать абзацем шестым, изложив его в следующей редакции:
«правового департамента мэрии города Новосибирска (управления нормативно-

правовой работы мэрии города Новосибирска) - в течение трех рабочих дней;».
1.2.3. В подпункте 2.13: 
1.2.3.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирс-

ка - в течение двух рабочих дней;».
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1.2.3.2. Абзац четвертый считать абзацем пятым, изложив его в следующей ре-
дакции:

«правового департамента мэрии города Новосибирска (управления нормативно-
правовой работы мэрии города Новосибирска) - в течение трех рабочих дней;».

1.2.4. В подпункте 3.8:
1.2.4.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение двух рабочих дней;».
1.2.4.2. Абзац шестой считать абзацем седьмым, изложив его в следующей ре-

дакции:
«правового департамента мэрии города Новосибирска (управления нормативно-

правовой работы мэрии города Новосибирска) - в течение трех рабочих дней;».
1.2.5. Подпункт 4.10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение двух дней;».
1.2.6. Подпункт 4.15 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение трех дней;».
1.2.7. Подпункт 4.20 дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания:
«управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска - в 

течение одного дня;».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10399

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным образовательным учреждением дополнительного профессиональ-
ного образования города Новосибирска «Городской центр образования и 
здоровья «Магистр»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному учреждению  
дополнительного профессионального образования города Новосибирска 
«Городской центр образования и здоровья «Магистр» тарифы на платные услуги 
согласно приложению. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10399

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным

учреждением дополнительного профессионального образования города
Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр» 

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф за одну процедуру
(налогом на добавленную 

стоимость
не облагается), рублей

на одного 
ребенка

на одного
взрослого

1 2 3 4
1 Аэроионотерапия 46,0 24,0
2 Ультрафонофорез 122,0 97,0
3 Лекарственный электрофорез 97,0 73,0
4 Магнитотерапия 97,0 49,0
5 СМТ-терапия 146,0 97,0
6 Дарсонвализация 122,0 97,0
7 Ультрафиолетовое облучение 73,0 49,0
8 КВЧ-терапия 126,0 84,0
9 Лазеротерапия 126,0 84,0
10 ТЭС-терапия 146,0 97,0
11 Кислородный коктейль 30,0 30,0
12 Камерная спелеотерапия 97,0 122,0
13 Душ Шарко 97,0 49,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10402

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа  № 179»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Но-
восибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию 
тарифов (протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179» тарифы на 
платные услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым 
актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы 
за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату 
гражданам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10402

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 179» 

№ 
п/п

Наименование услуги Количество
 детей 
в группе

Тариф за один час
занятий на одного
ребенка (налогом 
на добавленную 

стоимость 
не облагается),

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошколь-

ного возраста к обучению в школе 
10 49,0

2 Занятия в группе художественно-эстети-
ческого направления «Ритмическая гим-
настика»

25 18,0

3 Занятия в группе художественно-эстети-
ческого направления «Вокал»

25 19,0

4 Занятия в группе гуманитарного направ-
ления «Английский язык для начинаю-
щих»

13 37,0

5 Занятия в группе гуманитарного направ-
ления «Риторика. Культура речи»

12 39,0

6 Занятия в группе гуманитарного направ-
ления «Риторика. Творчество»

12 35,0

7 Занятия в группе гуманитарного направ-
ления «Комплексный анализ текста»

19 26,0

8 Занятия в группе гуманитарного направ-
ления «История в лицах»

19 23,0
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1 2 3 4
9 Занятия в группе естественно-научного 

направления «Методы решения задач по 
физике»

20 24,0

10 Занятия в группе математического на-
правления «Исследовательские задачи по 
математике»

18 30,0

____________



72

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10405

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Информационно-экономический лицей»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Информационно-экономический лицей» тарифы на платные 
услуги согласно приложению. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10405

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Информационно-экономический лицей»
 

№ п/п Наименование услуги Количество
детей в 
группе

Тариф за один 
час занятий 
на одного  
ребенка (на-
логом на до-
бавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Занятия в литературной гостиной (по на-

правлению «Журналистика»)
6 104,0

2 Занятия в театре-студии «Успех» 6 95,0
3 Занятия в клубе «Пегас» (поэзия) 7 76,0
4 Изучение литературы сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учеб-
ным планом

7 100,0

5 Занятия декоративно-прикладным искус-
ством

7 81,0

6 Занятия в группе по укреплению здоровья  
и обучению здоровому образу жизни

10 45,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10406

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа  № 119»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам 
и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 11.11.2014 № 10)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 119» тарифы 
на платные услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10406

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа  № 119» 

№ 
п/п

Наименование услуги Количество
детей 

в группе

Тариф за один 
час занятий на 
одного ребенка 
(налогом на до-
бавленную  сто-
имость не обла-
гается), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей до-

школьного возраста к обучению в 
школе 

8 62,0

2 Углубленное изучение учебных дис-
циплин сверх программ и сверх часов, 
предусмотренных учебным планом 

10 50,0
5 100,0
2 248,0
1 495,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10409

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением 
французского языка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам 
и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 11.11.2014 № 10) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углуб-
ленным изучением французского языка» тарифы  на платные услуги согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2014 № 10409

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 

с углубленным изучением французского языка»

№ п/п Наименование услуги Количество
детей 

в группе

Тариф за один час
занятий на одного
ребенка (налогом 
на добавленную 
стоимость не об-
лагается), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей до-

школьного возраста к обучению в 
школе 

13 37,0

2 Занятия по программам дополни-
тельного образования «Юный лице-
ист», «Лицеист +»

10 53,0

3 Занятия по программе дополнитель-
ного образования «Занимательный 
досуг»

7 43,0
9 29,0
12 22,0

4 Занятия по программе «Предметы +: 
изучение учебных дисциплин сверх 
программ и сверх часов, предусмот-
ренных учебным планом»

1 529,0

7 76,0

5 Подготовка к международному экза-
мену по иностранному языку

4 132,0

6 Занятия в театральной студии 13 37,0
7 Занятия в группе физкультурно-

спортивной направленности по на-
правлению «Айкидо»

4 123,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2014 № 10423

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской школой олимпийского резерва города Новосибирска 
«Центр зимних видов спорта»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на осно-
вании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 11.11.2014 № 10) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного об-
разования специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 
города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» тарифы на платные услуги:

1.1. Катание на коньках на открытом ледовом поле - в размере 50,0 рублей за од-
ного человека за 1 час (с учетом налога на добавленную стоимость).

1.2. Предоставление одной пары коньков - в размере 75,0 рублей за 1 час (с уче-
том налога на добавленную стоимость).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.09.2009 № 370 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями».

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
23 января 2015 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 2, 9 осуществляется в со-
ответствии 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 1, 4 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 8 осуществляется в со-

ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 3 осуществляется в со-

ответствии 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 5, 6, 7 осущест-

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

1. Нежилое помещение (магазин) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2014 

№ 7553.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 244,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 427 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 342 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 31.01.2012, 24.12.2012, 04.02.2013, 13.03.2013, 

18.07.2013, 25.09.2013, 07.10.2013, 11.11.2013, 15.10.2014, 05.12.2014 не состоялись 
в связи с отсутствием заявителей.
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2. Помещение (учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Залесского, 12.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2014 

№ 7557.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 310,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 848 960,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 384 896,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2014, 05.12.2014 не состоялись в связи с от-

сутствием заявителей.

3. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Клубная, 96.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2014 

№ 7548.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 215,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 667 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80 000,0 рублей. Сумма задатка – 166 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 01.04.2013,  24.06.2013, 25.07.2013, 03.02.2014, 

13.03.2014, 16.04.2014, 23.05.2014, 15.10.2014, 05.12.2014 не состоялись в связи с 
отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение (магазин) в подвале и на 1 этаже по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.08.2014 

№ 7552.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 484,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 500 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 570 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 150 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 19.04.2011, 31.05.2011, 05.07.2011,  15.10.2014, 

05.12.2014  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Гоголя, 180.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.11.2014 

№ 10116.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 97,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 174 250,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 217 425,0 рублей.                                                         
Аукцион ранее не объявлялся.
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6. Нежилое помещение в цокольном этаже по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, ул. Владимировская, 3а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.11.2014 

№ 10105.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 25,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 495 360,0 рублей.
Шаг аукциона – 24 000,0 рублей. Сумма задатка – 49 536,0 рублей.                                                         
Аукцион ранее не объявлялся.

7. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Урицкого, 37.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10106.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 105,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 970 170,0 рублей.
Шаг аукциона – 145 000,0 рублей. Сумма задатка – 297 017,0 рублей.                                                         
Аукцион ранее не объявлялся.

8. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 38.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.11.2014 

№ 10109.
Арендатор помещения: ООО ФП «Азарин», срок действия договора аренды до 

24.12.2018.
Площадь помещения – 163,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 931 750,0 рублей.
Шаг аукциона – 345 000,0 рублей. Сумма задатка – 693 175,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 13.09.2011, 11.10.2011, 27.11.2012,   не состоялись в 

связи с отсутствием заявителей.

9. Помещение (назначение не определено) на цокольном этаже 5 этажного 
жилого дома с цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Грибоедова, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10111.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 140,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 153 740,0 рублей.
Шаг аукциона – 55 000,0 рублей. Сумма задатка – 115 374,0 рублей.                                                         
Аукционы, объявленные на 30.01.2013, 11.03.2013, 27.05.2013, 09.10.2013, 

26.11.2013 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отноше-
ний обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.12.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
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. 26.12.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 23.12.2014 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 1000 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на 
учет в Налоговый орган.

- 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 



84

или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 
копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 26.12.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 29 декабря 2014 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

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

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пункту 8, проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1 – 7, 9 проект договора купли-продажи представлен в приложении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
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Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официаль-
ных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правилами 

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

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Республиканская, 11;
ул. Авиастроителей, 1/3
ул. Залесского, 12
ул. Клубная, 96
ул. Грибоедова, 13

12 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Гоголя, 180
ул. Урицкого, 37
ул. Крылова, 38

6 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Владимировская, 3а 2 месяца Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 
приложениях 1 и 2 к данному извещению.
Образцы договоров купли продажи приведены в приложении 3 и 4 к данному 

извещению.

Начальник департамента  Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №

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

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и ____________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задатко-
дателя на участие в аукционе __________________ по продаже _________________
________________________________________, площадью ____________________
__________________________________ кв. м, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, __________________________ район, ул. ___________________, вносит 
задаток в сумме ___________________ (___________________________________) 
рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополуча-
теля 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. НОВОСИ-
БИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 

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. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 
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отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до 

момента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 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                                                            «      » _____________ 2014 г. 
Заявитель  __________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

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

действующего на основании  ___________________________________________
 

просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2013 г., со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллете-
не 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, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения про-
дажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижи-
мости, с иными сведениями об объекте: _________________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридическо-
го лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на учас-
тие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим зако-
нодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел 
законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: _____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ____________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя __________________Банк _______________________________
                                          (20 знаков)                                              (наименование)
БИК________________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до 
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.
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1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные 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 Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   __________________________



96

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г.Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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В случае приобретения имущества юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями абзац читать в следующей редакции:
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подле-
жат уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Суммы процентов, 
уплачиваемых покупателем при покупке в рассрочку имущества, не подлежит 
налогообложению. 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.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.
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4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда рас-
смотрев в открытом судебном заседании 06 ноября 2014 гражданское дело по апел-
ляционной жалобе Совета депутатов города Новосибирска на решение Централь-
ного районного суда города Новосибирска от 13 августа 2014 определила:
Решение Центрального районного суда города Новосибирска от 13.08.2014 в пре-

делах доводов апелляционной жалобы – оставить без изменения, а апелляционную 
жалобу Совета депутатов города Новосибирска – без удовлетворения. 
Решение Центрального районного суда города Новосибирска.
Заявление прокурора города Новосибирска удовлетворить частично.
Признать решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 

«О Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны горо-
да Новосибирска» незаконным и недействующим со дня принятия в части подпун-
кта 4.5.4 принятого им порядка,  предусматривающего необходимость согласова-
ния с Советом депутатов города Новосибирска принятие мэрией города Новоси-
бирска решений об использовании права требовать выкупа акционерным обще-
ством принадлежащих городу Новосибирску акций (установление правила о со-
гласовании решения об использовании права требовать выкупа акционерным об-
ществом принадлежащих городу Новосибирску акций с Советом депутатов горо-
да Новосибирска).
В удовлетворении требования прокурора города Новосибирска о признании по-

ложений подпункта 4.5.4 Порядка управления и распоряжения имуществом муни-
ципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.11.2008 № 1092, в части установления правила о согла-
совании решения об использовании права требовать выкупа акционерным обще-
ством принадлежащих городу Новосибирску акций с Советом депутатов города 
Новосибирска, коррупциогенными факторами - отказать. 

РАЗНОЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Никитина в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Сенокосовой Дианой Анатольевной (почтовый 
адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; 
е-маil: dia0306@yandex.ru; телефон 8(383)227-52-35, 8-983-308-00-26, факс 
8(383)227-51-89, номер квалификационного аттестата 5414515), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина в Октябрьском районе, с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки данного земельного 
участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Сибирское агентство «Экспресс» 

(адрес:630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, 12; 
тел. +7 (383) 208-20-55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится «13» января 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до «19» декабря 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 
ч. в рабочие дни, кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 70 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:073285:7);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный дом, 
документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном доме.

Ранее опубликованное извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Никитина в Октябрьском районе содержало техническую 
ошибку в дате проведения собрания заинтересованных лиц –«13 января 2014 г.»



105

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 97
(кадастровый номер земельного участка 54:35:051965:48) 

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.ru, те-
лефон 8(383)2275234, +79137844847, факс 8(383)2275189, номер квалификацион-
ного аттестата 541076, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 97 
(кадастровый номер земельного участка 54:35:051965:48), с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для уточнения местоположения границ и площади 
данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кокорин Альберт Александрович (почтовый 

адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 97; тел. +7923-225-0285).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится «16» января 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«30» декабря 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, кроме 
пятницы).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными домами, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 103 (кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:051970:77);
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 95 (кадастровый номер земель-

ного участка 54:35:051970:80);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 96 (кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:051965:40).
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 доме.
Ранее опубликованное извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 97 (кадастровый номер земельного 
участка 54:35:051965:48) содержало техническую ошибку в дате проведения 
собрания заинтересованных лиц – «16 января 2014 г.»
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, 41
(кадастровый номер земельного участка 54:35:071575:3)

Кадастровым инженером – Сенокосовой Дианой Анатольевной (почто-
вый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; 
е-маil: dia0306@yandex.ru; телефон 8(383)227-52-35, 8-983-308-00-26,  
факс 8(383)227-51-89, номер квалификационного аттестата 5414515), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, 41 (кадастровый номер 
земельного участка 54:35:071575:3), с целью подготовки межевого плана, 
необходимого для уточнения местоположения границ и площади данного 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Управляющая компания 

«Октябрьская» (адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Садовая, 28, 
6300102; тел. 8(383) 272-08-78, 8(383) 266-92-85).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится «12» января 2015 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до «22» декабря 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч. в рабочие дни, кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, д. 39 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:071575:2);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном доме.

Ранее опубликованное Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, 41 (кадастровый номер 
земельного участка 54:35:071575:3) содержало техническую ошибку в дате 
проведения собрания заинтересованных лиц –«12 января 2014 г.»
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36
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Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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