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город Новосибирск 24.02.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала 030.02.01.05 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, 

Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода
 железной дороги, в Дзержинском районе»

В целях выявления, 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 местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2016 № 50 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания территории квартала 030.02.01.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» (далее 
- Постановление) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 21.01.2016 № 2 и размещено на официальном сайте 
города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 24 февраля 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 030.02.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в 
Дзержинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 030.02.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
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цами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в 
Дзержинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 030.02.01.05 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. Исключить из чертежа образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, образуемые земельные участки №10, №11;

3.2. Установить новую сквозную нумерацию образуемых земельных участков:
1) земельный участок №12 считать земельным участком №10;
2) земельный участок №13 считать земельным участком №11;
3) земельный участок №14 считать земельным участком №12;
4) земельный участок №15 считать земельным участком №13.
3.3. Образовать два земельных участка – земли общего пользования (озелене-

ние) в соответствии с утвержденным проектом планировки, установить нумера-
цию земельных участков №14 и №15.

3.4. Откорректировать перечень образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории в соответствии с вносимыми изменениями

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 030.02.01.05 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе», заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

А. В. Колчанова
Д. А. Дерябина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2016 № 751

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по определению 
юридического лица, обязующегося осуществить разрешение ситуации, 
связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств о 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.01.2013 № 470

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска и избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска шес-
того созыва, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по определению юридического лица, 
обязующегося осуществить разрешение ситуации, связанной с неисполнением за-
стройщиком своих обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложив-
шим денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 23.01.2013 № 470 «О создании конкурсной комиссии по определению юриди-
ческого лица, обязующегося осуществить разрешение ситуации, связанной с неис-
полнением застройщиком своих обязательств о передаче жилых помещений граж-
данам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов на 
территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 14.10.2013 № 9732, от 05.03.2014 № 1812, от 11.08.2014 № 7160, от 
09.10.2014 № 8843, 23.01.2015 № 400), изменения, изложив его в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

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

3. 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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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.03.2016 № 751 

СОСТАВ
конкурсной комиссии  по определению юридического лица, обязующегося 

осуществить разрешение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком 
своих обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 

денежные средства в строительство многоквартирных домов 
на территории города Новосибирска

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, председатель;

Теленчинов Роман 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска – на-
чальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска, замести-
тель председателя;

Чудаков Игорь 
Владимирович

- начальник отдела по сопровождению объектов жи-
лищного строительства управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирс-
ка, секретарь.

Члены комиссии:

Боярский Сергей 
Владимирович

- министр строительства Новосибирской области (по со-
гласованию);

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

- заместитель начальника управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела капитального строительства и ин-
женерного обеспечения;

Маслова Маргарита 
Алексеевна

- начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Науменко Валерий 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Рыбалко Дмитрий 
Иванович

- начальник управления по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска;
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Савельев Александр 
Геннадьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сичкарев Валентин 
Викторович

- заместитель председателя комитета по бюджетной, 
финансово-экономической политике и собственности 
Законодательного Собрания Новосибирской области 
(по согласованию); 

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Трубников Сергей 
Михайлович

- заместитель председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по градостроительству.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2016 № 757

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в 
целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий 
города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным 
фондом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.06.2014 № 4716 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии  го-
рода Новосибирска и избранием депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска шестого созыва, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения за-
стройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, зани-
маемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 «Об утверждении состава 
комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесто-
ров) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварий-
ным жилищным фондом» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015 № 4397), следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Маяцкого Дмитрия Анатольевича.
1.2. Ввести в состав:
Дамаева Дмитрия 
Владимировича

- председателя постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по градостроительству;

Савельева Александра 
Геннадьевича

- депутата Совета депутатов города Новосибирска.

1.3. Указать должности членов комиссии:
Галимовой Ольги 
Лингвинстоновны

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска, секретарь;

Илюхина Вячеслава 
Викторовича

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Масловой Маргариты 
Алексеевны

- начальник департамента правовой и кадровой ра-
боты мэрии города Новосибирска;
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Тыртышного Антона 
Григорьевича

- председатель постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по наказам избирателей.

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

3. 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 04.03.2016 № 781
Об осуществлении функций по организации регулярных перевозок в 
границах города Новосибирска

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организа-
ции регулярных перевозок в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элект-
рическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска обеспечить осуществление от имени мэрии города Новоси-
бирска функций по организации регулярных перевозок в границах города Новоси-
бирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № 784

Об утверждении состава комиссии мэрии города Новосибирска по 
обеспечению безопасности дорожного движения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 9524-р «Об утверж-
дении Положения о комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безо-
пасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безо-
пасности дорожного движения (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
08.04.2013 № 3392 «Об утверждении состава комиссии мэрии города Новосибирс-
ка по обеспечению безопасности дорожного движения».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2016 № 784

СОСТАВ
комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безопасности 

дорожного движения

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска (по городскому 
хозяйству), председатель;

Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, заместитель председателя;

Маслюк Евгений 
Вячеславович

- начальник отдела Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Новосибирску, за-
меститель председателя (по согласованию);

Соскин Сергей 
Александрович

- начальник отдела организации дорожного движения 
Главного управления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Андреев Георгий 
Андреевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ахметгареев Рамиль 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска;

Зарубин Юрий 
Федорович

- заместитель председателя Совета депутатов города Но-
восибирска;

Иванько Василий 
Федорович

- начальник Сибирского управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта (по согласованию);

Клюкина Татьяна 
Владимировна

- начальник управления по взаимодействию со средства-
ми массовой информации мэрии города Новосибирска;

Курбатов Дмитрий 
Геннадьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Лаврентьев 
Александр 
Васильевич

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Лебедев Евгений 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Новоселов Валерий 
Иванович

- президент некоммерческого партнерства перевозчиков 
«Транспортный Союз Сибири» (по согласованию);

Сердюк Юрий 
Александрович

- начальник Главного управления благоустройства и озе-
ленения мэрии города Новосибирска;

Федоров Павел 
Владимирович

- заместитель начальника инспекции государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Новосибирской области 
– начальник отдела надзора по Новосибирской области 
(по согласованию);

Харлов Иван 
Иванович

- начальник Государственного бюджетного учреждения 
Новосибирской области «Специализированное мон-
тажно-эксплуатационное управление» (по согласова-
нию);

Штельмах Сергей 
Викторович

- начальник управления Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Новосибирс-
кой области (по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.03.2016 № 789

Об определении официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и признании утратившим 
силу постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2010 № 3700 

В целях обеспечения свободного доступа к информации о приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить официальным сайтом в информационно-телекоммуника-ционной 
сети «Интернет» для размещения информации в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» официальный сайт города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.10.2010 № 3700 «Об определении официального печатного издания и офици-
ального сайта в сети интернет для опубликования и размещения информации о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2016 № 812

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных грантов 
в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельнос-
ти в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 28.04.2014 № 3509

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления муниципальных грантов в форме субсидий 
на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3509 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных грантов в форме суб-
сидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культу-
ры» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072, 
от 15.01.2016 № 52), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.1:
слова «юридических лиц» заменить словами «некоммерческих организаций»; 
слова «, индивидуальных предпринимателей» исключить.
1.2. Пункт 1.3 после слова «учреждений)» дополнить словами «и физическим 

лицам».
1.3. В пункте 1.8: 
слово «сайте» заменить словом «портале»;
слова «(culturensk.ru)» заменить словами «(mun-culture.novo-sibirsk.ru) в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для получения субсидии соискатель направляет в департамент заявку в 

срок, установленный постановлением мэрии города Новосибирска в соответствии 
с пунктом 1.7 Порядка, к которой прилагаются:

3.1.1. Для некоммерческих организаций (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений):
проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, механизмов и спо-

собов достижения цели, содержания запланированных мероприятий и сро-
ков их реализации (календарный план), планируемых результатов, графика 
финансового обеспечения расходов с их расшифровкой в электронной форме и на 
бумажном носителе в двух экземплярах. Проект должен быть разработан с учетом 
номинаций, указанных в пункте 1.4 Порядка;
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решение руководящего органа соискателя об участии в конкурсе, заверенное пе-
чатью (при ее наличии);
копия устава (нотариально заверенная или с предъявлением подлинника доку-

мента);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявки.
3.1.2. Для физических лиц:
проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, механизмов и спо-

собов достижения цели, содержания запланированных мероприятий и сроков их 
реализации (календарный план), планируемых результатов, графика финансового 
обеспечения расходов с их расшифровкой в электронной форме и на бумажном но-
сителе в двух экземплярах. Проект должен быть разработан с учетом номинаций, 
указанных в пункте 1.4 Порядка;
копия документа, удостоверяющего личность (нотариально заверенная или с 

предъявлением подлинника документа);
сведения о номере лицевого счета и реквизитах кредитной организации.
3.1.3. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.».
1.5. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова «сайте управления культу-

ры (culturensk.ru)» заменить словами «портале управления культуры 
(mun-culture.novo-sibirsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска извещает о результатах проведения аукционов по продаже права 

на заключение договоров о развитии застроенной территории

Реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Наимено-
вание ор-
ганизатора 
аукциона

Предмет
аукциона

Дата прове-
дения аукци-

она

Результат
аукциона

Местоположение, 
площадь застро-
енной территории

Постанов-
ление мэрии 
города Ново-
сибирска от 
28.12.2015 
№ 7416 

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

03.03.2016 аукцион 
признан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
2-й Ольховской, 

Бурденко, 
2-й Бурденко в 

Кировском районе
площадь - 
1,1062 га

Постанов-
ление мэрии 
города Ново-
сибирска от 
28.12.2015 
№ 7414

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

03.03.2016 аукцион 
признан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах ул. Вла-
димировской, 

Владимировского 
спуска в Железно-
дорожном районе

площадь - 
0,2100 га

Постанов-
ление мэрии 
города Ново-
сибирска от 
19.01.2016 
№ 122

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

03.03.2016 аукцион 
признан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах 
ул. Костычева, 
ул. Вертковской, 
пер. 3-го Серафи-

мовича,
пер. 3-го Римско-
го- Корсакова в 

Ленинском районе
площадь - 
1,4914 га

Постанов-
ление мэрии 
города Ново-
сибирска от 
19.01.2016 
№ 127

Комиссия по 
организации 
и проведе-
нию торгов 
в сфере 

земельных 
отношений

Право на 
заключение 
договора о 
развитии 

застроенной 
территории

03.03.2016 аукцион 
признан несо-
стоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявителей

в границах улиц 
Столетова, Мака-
ренко в Калининс-

ком районе
площадь - 
1,0111 га

И. о. начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Ю. А. Кузнецов 
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РАЗНОЕ

«Признать утратившей силу конкурсную документацию к открытому конкурсу 
на право заключения инвестиционного договора по реконструкции здания (столо-
вая), расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14, опублико-
ванную в бюллетене органов местного самоуправления от 03.03.2016 года № 8.»

Директор  О.О. Быков
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2016/01 
(Номер извещения на сайте https://zakupki.gov.ru 31603382812)

о проведении открытого конкурса

Уважаемые господа!
Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивный 

центр «ЗЕВС» объявляет о порядке проведения открытого конкурса на право 
заключения инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), 
расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14. 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Положением о закуп-
ке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения го-
рода Новосибирска

«Спортивный центр «ЗЕВС».

1. Способ закупки: Открытый конкурс.
2. Заказчик:  муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортив-

ный центр «ЗЕВС» (МАУ «СЦ «ЗЕВС»)
3. Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33.
4. Почтовый адрес: 630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33.

Контактное лицо от заказчика: Артамонов Николай Андреевич
Адрес электронной почты (E-mail): zeuskonkurs@mail.ru
Контактный телефон/факс: 8(383) 263-14-29 / 8-903-900-1429

5. Предмет договора: деятельность Сторон по инвестированию внебюджетных средств 
в реконструкцию здания (столовая), расположенного по адресу: город Новосибирск, 
ул. Энгельса, 14.  Код 41.2 согласно Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности 

6. Местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14.
Земельный участок находится в муниципальной собственности города Новосибирс-
ка и используется МАУ «СЦ «ЗЕВС» на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2015 г. сделана 
запись регистрации № 54-54/001-54/001/170/2015-274/1, ограничения (обременения) 
права не зарегистрировано.

7. Сроки начала выполнения работ: с момента заключения договора  
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 27000000,00 руб. (Двадцать 

семь миллионов рублей 00 копеек) 
9. Срок и условия оплаты  выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с усло-

виями договора.
10. Официальный сайт, на котором размещены извещение об открытом конкурсе и кон-

курсная документация: http://zakupki.gov.ru/, http://www.novo-sibirsk.ru.
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11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной  документации:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о процедурах закупок на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), находится в открытом доступе, 
начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации. 
Предоставление конкурсной документации   на бумажном носителе:
Конкурсная Документация предоставляется по адресу: 630077, г.Новосибирск, 
ул.Станиславского, 33.
Сроки предоставления: с «03» марта 2016 года по «14» апреля  2016 года.
Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документа-
ция предоставляется конкурсной комиссией на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе в фор-
ме электронного документа), в течение двух рабочих дней с даты получения за-
явления, в период со дня размещения извещения о проведении Конкурса до 18
 часов 00 минут 14.04.2016г., по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 33 
(Спортивный центр «ЗЕВС»).
Одновременно конкурсная документация доступна для ознакомления на официаль-
ном сайте города Новосибирска в сети Интернет http://www.novo- sibirsk.ru.

12. Срок предоставления разъяснений положений извещения и конкурсной документа-
ции:
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том числе 
в форме электронного документа) конкурсной комиссии запрос о разъяснении поло-
жений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса конкурсная комиссия направляет в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих для до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
Окончание предоставления разъяснений положений конкурсной документации 
-11.04.2016г.

13. Требования, предъявляемые к  заявке:
При подаче заявки претендент предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
Представитель претендента предъявляет подлинник доверенности или иной доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.
Одновременно с заявкой на участие в Конкурсе претендент/представитель претен-
дента предоставляет прилагаемые к заявке документы, предусмотренные конкурс-
ной документацией, в запечатанном непрозрачном конверте. На конверте указывает-
ся полное наименование претендента.
Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе регистрируются в журнале приема 
заявок с присвоением номера и указанием даты и времени (часы, минуты) подачи за-
явки, на каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени (часы, минуты) ее принятия.
Заявка на участие в Конкурсе составляется на русском языке по форме, указанной 
в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации и 
предоставляется на бумажном носителе. Заявка и опись представляемых документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у конкурсной комиссии, 
другой - у претендента.
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Заявка должна содержать:
сведения о претенденте, подавшем такую заявку: фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты;
информацию об отсутствии решения о ликвидации заявителя -юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
К заявке прилагаются следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за месяц до даты размещения на официальном сайте города Новосибирс-
ка извещения о проведении Конкурса, указанной в пункте 5.1 конкурсной докумен-
тации, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за месяц до даты размещения на официальном сайте города 
Новосибирска извещения о проведении Конкурса, указанной в пункте 5.1 конкур-
сной документации, или нотариально заверенная копия такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); копия документа, удостоверяющего личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательс-
твом соответствующего государства (для иностранных лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
Инвестиционного договора, внесение задатка или обеспечение исполнения Инвес-
тиционного договора являются крупной сделкой; 

справка об отсутствии у претендента на участие в Конкурсе (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и платежам в бюджет города за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период; копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный пери-
од; справки об отсутствии у претендента на участие в Конкурсе - физического лица 
задолженности по начисленным налогам, сборам и платежам в бюджет города за 
прошедший календарный год;

документы, подтверждающие наличие опыта инвестиционной деятельности в 
объеме, не менее объема капитальных вложений в строительство Объекта, установ-
ленного в конкурсной документации;
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документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
предложения об условиях исполнения Инвестиционного договора в соответствии 
с критериями Конкурса (далее - конкурсное предложение), составленное по форме 
согласно Приложению 3, являющемуся неотъемлемой частью конкурсной докумен-
тации;
        Документы, указанные в пункте 5.4 конкурсной документации в части их офор-
мления и содержания должны соответствовать законодательству Российской Феде-
рации.
        Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью организации либо нотариально заверены.
Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
Все заявки на участие в Конкурсе, поступившие после даты окончания их приема, 
возвращаются без рассмотрения.

14. Место приема, дата и время окончания приема  заявок участников закупки:
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с 9 
часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 33 (Спортивный центр «ЗЕВС»).
Дата и время начала подачи заявок на участие в Конкурсе: 03.03.2016 года с 9:00 по 
местному времени. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в Конкурсе: 14.04.2016 года в 18:00 
по местному времени.

15. Дата рассмотрения, оценки  заявок и подведение итогов торгов: с 15.04.2016 года.
16. Требования, предъявляемые к участникам: 

 Участниками конкурса могут быть физические (в том числе индивидуальные пред-
приниматели) и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
Конкурсе, другие  предусмотренные настоящей конкурсной документацией доку-
менты, и соответствующие следующим требованиям:

не производится процедура ликвидации или банкротства; 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

отсутствует задолженность у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджет города за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; отсутствует задолженность физических 
лиц по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджет города за прошед-
ший календарный год;

имеется опыт инвестиционной деятельности в объеме, не менее объема капи-
тальных вложений в реконструкцию Объекта, установленного в пункте 1.2 настоя-
щей конкурсной документации.
       *Конкретные требования  к Претендентам на участие в процедуре закупки из 
вышеперечисленных  указываются Заказчиком в конкурсной документации.

17. Сведения о предоставляемых преимуществах: 
Преимущества не установлены.
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18. Порядок внесения изменений или отзыва заявок:
 Порядок и срок изменения или отзыва заявок на участие в Конкурсе
1. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
2. Изменения заявки на участие в Конкурсе оформляются в форме изменений (до-
полнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
3. Изменения заявки на участие в Конкурсе должны быть оформлены и доставлены в 
конкурсную комиссию в соответствии с требованиями раздела 5 настоящей конкур-
сной документации. Измененная заявка помечается словами «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВ-
КИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». 
4. Уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе должно содержать следую-
щую информацию: наименование Конкурса, наименование, фамилия, имя, отчество 
претендента, регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дата и время 
подачи заявки.
5. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки на участие в Конкурсе 
осуществляется в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в Конкурсе.
6. Заявка на участие в Конкурсе с приложенными документами возвращается Орга-
низатором конкурса претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
уведомления об отзыве заявки на участие в Конкурсе.    
Задаток, внесенный претендентом, отозвавшим заявку на участие в Конкурсе, воз-
вращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Организатору кон-
курса уведомления об отзыве заявки.

19. Внесение изменений в конкурсную документацию:
Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе – до 09.04.2016г. Изменение предмета Конкурса не допускает-
ся. Изменения в конкурсную документацию размещаются конкурсной комиссией на 
официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет http://www.novo-sibirsk.ru 
в течение одного дня с даты принятия решения о внесении таких изменений и в тече-
ние двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 
документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документа-
ция. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе продляется таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте города Новосибирска внесенных 
изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе он составил не менее 20 (двадцати) дней.
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20. Обеспечение исполнения обязательств по инвестиционному договору
1. Обеспечение исполнения инвестором обязательств по Договору осуществляется 
путем предоставления инвестором безотзывной банковской гарантии, соответству-
ющей следующим требованиям:
А). Выданной банком, отвечающим требованиям действующего законодательства;
Б).       Безотзывная банковская гарантия должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом Инициатору проекта в 
случаях ненадлежащего исполнения обязательств Инвестором проекта;

срок действия (должен превышать срок действия Договора не менее чем на 3 
месяца);

обязательства принципала, надлежащее исполнение которые обеспечивается бан-
ковской гарантией;

порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще ис-
полненными;

место рассмотрения споров по банковской гарантии (Арбитражный суд Новоси-
бирской области);

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Инициатору проекта;

условия и обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку;
В)    Безотзывная банковская гарантия не должна содержать:
права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной 

банковской гарантии;
право гаранта осуществить зачет встречных требований к Инвестору проекта;
требования о предоставлении Инвестором проекта судебных актов, подтвержда-

ющих неисполнение Инвестором проекта обязательств, обеспечиваемых банковской 
гарантией.
2. Размер предоставляемого обеспечения составляет 500000 (Пятьсот тысяч) руб-
лей.  
3. В случае, если победитель Конкурса (единственный участник Конкурса) в ус-
тановленный срок не предоставил Организатору Конкурса документы, подтверж-
дающие обеспечение исполнения обязательств по Инвестиционному договору, Ор-
ганизатор Конкурса принимает решение об отказе в заключении Инвестиционного 
договора с указанным лицом.
4. Обеспечение исполнения обязательств инвестора по Инвестиционному договору 
предоставляется на срок исполнения Инвестиционного договора.
Задаток, порядок и сроки его внесения
1. Для участия в Конкурсе претендент вносит задаток в размере 7000000 (Семь мил-
лионов) рублей в срок не позднее 15.04.2016г. на счет Организатора конкурса по 
следующим реквизитам:
муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивный центр 
«ЗЕВС», ИНН  5403327424, КПП  540301001, р/сч 40703810601004000001,   кор/сч 
30101810250040000870,  БИК 045004870 в банке Ф-Л МЦП ПАО «ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКИЙ БАНК     ОТКРЫТИЕ»
Назначение платежа: «Задаток для участия в открытом конкурсе на право заключе-
ния инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), расположенно-
го по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14».
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2. Сумма задатка должна поступить на указанный счет не позднее 15.04.2016г. 
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 
допускается к участию в Конкурсе при условии зачисления указанных денежных 
средств в полном объеме на счет Организатора Конкурса не позднее установленного 
настоящей конкурсной документации срока. 
3. Задаток вносится в качестве обеспечения обязательства участника Конкурса по 
заключению Инвестиционного договора.
4. Задатки подлежат возврату внесшим их лицам, которые не стали победителями 
Конкурса (единственным участником Конкурса), в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения Конкурса.
Победителю конкурса (единственному участнику Конкурса) задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним Инвестиционного договора. 
В случае отказа победителя Конкурса (единственного участника Конкурса) от заклю-
чения Инвестиционного договора внесенный задаток ему не возвращается.

21. Срок заключения договора:
Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения Конкурса передает победителю Конкурса (единственному 
участнику Конкурса) один экземпляр протокола и проект Инвестиционного догово-
ра, содержащий предложенные победителем Конкурса (единственным участником 
Конкурса) условия исполнения Инвестиционного договора.
Инвестиционный договор должен быть подписан победителем Конкурса (единствен-
ным участником Конкурса) в течение пяти дней со дня направления победителю 
Конкурса (единственному участнику Конкурса) проекта Инвестиционного договора 
и протокола о результатах проведения Конкурса.

22. Отказ от проведения открытого конкурса и заключения договора:
Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, т. е. не поз-
днее 09.04.2016г. Извещение об отказе от проведения Конкурса публикуется в «Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на 
официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет http://www.novo-sibirsk.
ru, в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
Конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения Конкурса конкурсная комиссия направляет уведомления об отказе от прове-
дения Конкурса всем заявителям.
В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Кон-
курса Организатор Конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные 
в качестве задатка.
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БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата _______исх. №________                                             В конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения инвестиционного договора

по реконструкции здания (столовая), расположенного по адресу: 
город Новосибирск, ул. Энгельса, 14

1. Изучив конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключе-
ния инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), расположен-
ного по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14, утвержденную
приказом директора МАУ «СЦ «ЗЕВС» от 26.02.2016г. № 05-од, а также приме-

нимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
___________________________________________________________________

(сведения о заявителе: фирменное наименование (наименование), организационно-
правовая форма - для юридического лица; Ф.И.О., паспортные данные - для физического 

лица / индивидуального предпринимателя)
в лице
____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для
юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-
занных выше документах, и направляет настоящую заявку в количестве 2-х экзем-
пляров.

2. Настоящей заявкой подтверждаем обязательное исполнение условий конкур-
сной документации.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность и полноту всей информации 
и документации, представленных в составе заявке, включая приложения, и под-
тверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о форми-
ровании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах и организациях информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении заявителя не проводится 
процедура ликвидации или банкротства, деятельность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

5. Юридический и фактический адреса (место жительства)
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____________________________________________________________________

телефон ___________, факс ____________, E-mail ________________________,
банковские реквизиты: ______________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
____________________________________________________________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ______ стр.

Заявитель

(или уполномоченный представитель) ________________ (_________________) 
                                                                                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                       М.П.
Главный бухгалтер ____________________ (_____________________________) 
                                                (подпись)                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                     М.П.
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ОПИСЬ
документов, представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе на 

право заключения инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), 
расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14

Заявитель
______________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица; Ф.И.О., 
паспортные данные - для физического лица/индивидуального предпринимателя)

Юридический и почтовый адреса (место жительства):
______________________________________________________________________

настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право за-
ключения инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), распо-
ложенному по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14, направляются ниже 
перечисленные документы:

№
п\п Наименование Коли чество

листов
Заявка на участие в открытом конкурсе

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России (заверенная 
копия) (для юридических лиц).
Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС 
России (заверенная копия) (для индивидуальных 
предпринимателей).
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(или представителя заявителя) (заверенная копия) (для 
иных физических лиц)
Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц)



29

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, в случае 
необходимости - доверенность, должным образом 
оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), 
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать 
заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для 
участника открытого конкурса
Копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц)
Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки (копия такого решения), если для заявителя 
заключение инвестиционного договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения инвестиционного договора 
являются крупной сделкой
Справки об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и платежам в бюджет 
города за прошедший календарный год (для физических 
лиц), размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)
Копия бухгалтерского баланса за последний завершенный 
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)
Документы, подтверждающие наличие опыта 
инвестиционной деятельности в объеме, не менее чем 
объем капитальных вложений в реконструкцию объекта, 
установленному в конкурсной документации
Копия платежного поручения заявителя с оригинальной 
печатью банка, подтверждающего факт перечисления 
денежной суммы задатка, установленной конкурсной 
документацией
Предложения об условиях исполнения инвестиционного 
договора в соответствии с критериями конкурса
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
заявителя

Участник
(или уполномоченный представитель) _______________ (__________________) 

                                                                          (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                     М.П.
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БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ
Дата_________исх. № ______                                      В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.__________________________________________________________________
(сведения об участнике: наименование, организационно-правовая форма - для юридического 

лица; Ф.И.О., паспортные данные - для физического лица/индивидуального предпринимателя)

в лице
______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

представляет конкурсное предложение к открытому конкурсу на право заключе-
ния инвестиционного договора по реконструкции здания (столовая), расположен-
ного по адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14.

2. В случае признания нас (меня) победителями (-ем) (единственными участни-
ками (-ом)) конкурса согласны (-ен) подписать Инвестиционный договор, на усло-
виях, предусмотренных конкурсной документацией и нашего (моего) конкурсного 
предложения:

Критерии конкурса Значение критерия, 
предложенного участником 
(заполняется участником)

1 2
Объем капитальных вложений в реконструкцию Объекта в 
целях создания имущества, принадлежащего муниципальному 
образованию город Новосибирск (МАУ «СЦ «ЗЕВС»)
Объем имущественных прав города Новосибирска (МАУ «СЦ 
«ЗЕВС») на Результат реализации Договора

Участник
(или уполномоченный представитель) ______________ (___________________) 
                                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                     М.П.
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ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР 
по реконструкции здания (столовая), расположенного по адресу: 

город Новосибирск, ул. Энгельса, 14

г. Новосибирск                                                                «       »___________2016 г.

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивный 
центр «ЗЕВС», в лице директора Быкова Олега Олеговича, действующего на осно-
вании Устава, именуемое в дальнейшем Инициатором проекта, и ________

___________________________________________________________________
(физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), юридическое лицо)
в лице _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ___________________________________________

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия) 
именуемый в дальнейшем Инвестором проекта, с другой стороны, именуемые 

совместно Сторонами, в соответствии с ___________________________________
                                                             (протоколом о результатах проведения конкурса)

от «___» __________2016г. № _____ заключили настоящий инвестиционный до-
говор по реконструкции здания (столовая), расположенного по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Энгельса, 14 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является деятельность Сторон по инвестированию вне-
бюджетных средств в реконструкцию здания (столовая), расположенного по адре-
су: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14 (далее - Объект).
Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет способс-

твовать достижению следующих целей:
обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска физичес-

кой культуры и спорта;
организация физкультурно-оздоровительной деятельности и проведение физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта.
1.2. Характеристики объекта, создаваемого в результате реализации Договора 

(далее - Результат реализации Договора, реконструированный Объект):
наименование: физкультурно-спортивный, оздоровительный объект;
адрес: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14;
назначение: нежилое здание; планируемая общая площадь: 1500 кв.м;      
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планируемая этажность: 2 этажа; подземная этажность: 1 этаж.
Реконструированный Объект должен быть подключен к сетям инженерно- тех-

нического обеспечения.
Помещения в реконструированном Объекте, принадлежащие в результате реали-

зации Договора городу Новосибирску и подлежащие передаче в оперативное уп-
равление Инициатору проекта, должны соответствовать требованиям, указанным в 
Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 
№ 1).

1.3. Объем капитальных вложений, необходимый для реализации Договора, оп-
ределяется на основании проектной документации по реконструкции Объекта пу-
тем подписания дополнительного соглашения к Договору, и уточняется в Акте реа-
лизации инвестиционного договора на основании справки о фактических затратах, 
понесенных при реализации Договора.
При этом, объем капитальных вложений в реконструкцию Объекта в целях со-

здания имущества, указанного в пункте 5.1.1 Договора, составляет _________
(___________________________________________________________)  рублей

(определяется по результатам Конкурса, но не менее 27 000 000 
(Двадцать семь миллионов) рублей).

Риск увеличения объема капитальных вложений, необходимого для реализации 
Договора, принимает на себя Инвестор проекта.

1.4. Деятельность Инициатора проекта по реализации Договора, указанная в 
пункте 7.1 Договора, оценивается сторонами Договора на сумму_______________ 
(______________________________________________________________) рублей.

(сумма, определенная по результатам Конкурса)
Деятельность Инвестора проекта по реализации Договора, указанная в пункте 

7.3 Договора, оценивается сторонами Договора на сумму, указанную в пункте 1.3 
Договора.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМЩЕСТВА 

2.1. Характеристики Объекта, вовлекаемого в инвестиционный процесс: Здание 
(столовая), назначение: нежилое. Площадь: общая 585 кв.м.
Инвентарный номер: 50:401:384:009037610:0002. Этажность: 1. Подземная 

этажность: 1. Адрес (местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Энгельса, дом 14.
Технические характеристики Объекта:
фундамент: бетонный ленточный t=60 см, глубина заложения более 2м.; наружные и 

внутренние капитальные стены: кирпичные t=72 см, колонны железобетонные;
перегородки: кирпичные, деревянные, гипсокартонные, стеклянные в алюмини-

евом каркасе;
перекрытия чердачные и подвальные: сборные железо-бетонные; 
крыша: рулонная совмещенная;
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полы: метлахская плитка; 
окна: 2-е створные деревянные;
отделка наружная: облицовка стен силикатной плиткой; 
отопление: центральное от квартальной котельной, трубы стальные; 
электроосвещение: проводка скрытая;
водопровод: от центральной городской сети, трубы стальные; 
канализация: сброс в городской коллектор, трубы чугунные; 
горячее водоснабжение: от центральной городской сети, трубы стальные; 
вентиляция: приточно-вытяжная.
Объект является собственностью города Новосибирска и закреплен на праве 

оперативного управления за МАУ «СЦ «ЗЕВС», о чем в ЕГРП на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 31.10.2014 г. сделана запись регистрации № 54-54- 01/877/2014-371, 
ограничения (обременения) права не зарегистрировано.

1.2. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация 
Договора (далее - Земельный участок):
кадастровый номер: 54:35:091895:1523; площадь 2448 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов - объекты общественного пита-

ния;
местоположение: Новосибирска область, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 14. 
Земельный участок находится в муниципальной собственности города Новоси-

бирска и используется Инициатором проекта на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 04.06.2015 г. 
сделана запись регистрации № 54-54/001-54/001/170/2015-274/1, ограничения (об-
ременения) права не зарегистрировано.

1.3. Рыночная стоимость имущества, указанного в пунктах 2.1 и 2.2 Договора 
в соответствии с отчетом об оценке от 02.10.2015, выполненном ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Новосибирский филиал, составляет 
8 010 000 (восемь миллионов десять тысяч) рублей (без НДС).

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.1. В период реализации Договора Земельный участок находится в муници-
пальной собственности города Новосибирска и используется Инициатором проек-
та на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3224 «О предоставлении муниципаль-
ному автономному учреждению города Новосибирска «Спортивный центр «ЗЕВС» 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка в Советском районе».

1.2. После реализации Договора и государственной регистрации права на 
Результат реализации инвестиционного проекта Стороны оформляют права на 
Земельный участок в порядке и на условиях, определенных действующим земель-
ным законодательством Российской Федерации.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами.
4.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, 

при этом срок исполнения не более 24 месяцев с даты заключения настоящего До-
говора.

4.3. Порядок и сроки реализации определены в Графике реализации Договора, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2).

4.4. Договор считается исполненным после подписания Сторонами и согласова-
ния департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска и департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска Акта реализации инвестиционного договора.

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СТОРОН

5.1. Результат реализации Договора распределяется между Сторонами следую-
щим образом:

1. Муниципальное образование город Новосибирск приобретает в собственность 
и передает в оперативное управление Инициатору проекта помещения, располо-
женные на 2-ом этаже реконструированного Объекта, общей площадью _______ 
кв.м (определенной по результатам открытого конкурса на право заключения ин-
вестиционного договора по реконструкции здания (столовая), расположенного по 
адресу: город Новосибирск, ул. Энгельса, 14 (далее - Конкурс), но не менее 585 
кв.м), соответствующие характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Дого-
вору.

2. Инвестор проекта приобретает в собственность помещения в реконструиро-
ванном Объекте за исключением помещений, указанных в пункте 5.1.1 Договора.

5.2. Окончательный размер имущественных прав Сторон Договора на Результат 
реализации Договора уточняется по результатам кадастрового учета после ввода 
реконструированного Объекта в эксплуатацию, путем подписания Акта реализации 
инвестиционного договора и согласования его с департаментом культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска и департаментом земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

5.3. Увеличение вклада Инвестора проекта не является основанием для умень-
шения имущественных прав муниципального образования города Новосибирск 
(Инициатора проекта).

5.4. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется после выпол-
нения Сторонами обязательств по Договору и получения разрешения на ввод ре-
конструированного Объекта в эксплуатацию на основании Акта реализации ин-
вестиционного договора в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТОРОМ ПРОЕКТА
 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Надлежащее исполнение Инвестором проекта обязательств по Договору 
обеспечивается безотзывной банковской гарантией №   от ________г., выданной
 _____________________________________________________________________ 

(наименование банка полностью с указанием организационно-правовой формы)
на сумму __________ (___________________) рублей сроком до ________ г.
6.2. Копия безотзывной банковской гарантии является приложением Договору 

(Приложение № 2).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1.  Инициатор проекта обязуется:
7.1.1. Допустить Инвестора проекта на Земельный участок и Объект для выпол-

нения его обязательств по Договору.
7.1.2. Согласовать проектную документацию по реконструкции Объект с депар-

таментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии горе Новосибирска.
7.1.3. Обеспечить подготовку необходимых документов для получен разрешения 

на реконструкцию и ввода в эксплуатацию реконструированного Объекта, полу-
чение технического и кадастрового паспортов на помещения реконструированном 
Объекте, определенные в пунктах 5.1.1. и 5.1.2 Договора заключение договоров на 
подключение введенного в эксплуатацию реконструированного Объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

7.1.4. В течение 7 рабочих дней с даты получения кадастровых паспортов по-
мещения, указанные в пункте 5.1.1 и 5.1.2 Договора, предоставить департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии горе Новосибирска полный ком-
плект документов, необходимый для обеспечен государственной регистрации пра-
ва собственности города Новосибирска Инвестора проекта на соответствующие 
помещения. А также справку фактических затратах, понесенных при реализации 
Договора в отношении имущества, указанного в пунктах 5.1.1 и 5.1.2 Договора.

7.1.5. Не осуществлять передачу Объекта в аренду третьим лицам или иным об-
разом обременять права на Объект в период реализации Договора.

7.1.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инвестора проекта если 
данная деятельность не противоречит действующему законодательству условиям 
Договора.

7.1.7. Рассматривать письменные предложения Инвестора проект, связанные с 
реализацией Договора.

7.2. Инициатор проекта имеет право:
7.2.1. Осуществлять контроль реализации Договора.
7.2.2. Осуществлять проверку фактически выполненных работ  самостоятельно 

либо с привлечением сторонних организаций и учреждений.
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7.3. Инвестор проекта обязуется:
7.3.1. Обеспечить выполнение функций технического заказчика реконструкции 

Объекта.
7.3.2. Обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных денежных средств 

финансирование Договора в полном объеме, указанном в пункте 1.3 
Договора, в том числе финансирование реконструкции Объекта в целях создания 

имущества, указанного в пункте 5.1.1 Договора.
Порядок и сроки финансирования работ в рамках реализации Договора, опре-

делены Графиком финансирования Договора, являющимся неотъемлемой частью 
Договора (Приложение № 3).

7.3.3. Согласовывать с Инициатором проекта договоры, заключаемые в рамках 
выполнения функций технического заказчика при реализации Договора, проект-
ную документацию по реконструкции Объекта.

7.3.4. Обеспечивать за счет собственных средств устранение замечаний, вы-
явленных соответствующими службами на момент сдачи реконструированного 
Объекта в эксплуатацию.

7.3.5. Предоставлять ежемесячно Инициатору проекта отчет о реализации 
Договора.

7.3.6. Нести расходы по содержанию Объекта (в том числе реконструированно-
го Объекта) до распределения имущественных прав на него.

7.3.7. Застраховать риск случайной гибели или повреждения Объекта в течение 
10 рабочих дней с даты подписания Договора на сумму, равную его стоимости - 
4 920 000 (четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей, на срок - 24 месяца.

7.4. Инвестор проекта имеет право осуществлять контроль реализации 
Договора.

7.5. Стороны обязуются:
7.5.1. По письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей 

Стороне копии имеющихся документов, необходимых для реализации Договора;
7.5.1. Выполнять в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные 

условиями Договора;
7.5.1. Подписать Акт реализации инвестиционного договора и согласо-

вать с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, департаментом земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска в течение 10 рабочих дней с даты предоставления Инициатором 
проекта полного комплекта документов, указанных в пункте 7.1.4 Договора, и не 
позднее 17 рабочих дней с даты получения кадастровых паспортов на помещения, 
указанные в пунктах 5.1.1 и 5.1.2, во введенном в эксплуатацию реконструирован-
ном Объекте.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором про-
екта обязательства по срокам финансирования работ, предусмотренных Графиком 
финансирования Договора на срок более 30 календарных дней, Инвестор проекта 
выплачивает Инициатору проекта пеню в размере 0,1% от суммы просроченных 
платежей за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченной за-
долженности.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в том 
числе нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком реализа-
ции Договора на срок более 30 календарных дней, виновная Сторона выплачивает 
другой Стороне штраф в размере 0,1% от суммы, определенной по результатам 
конкурса.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором проек-
та обязательств по финансированию Договора и страхованию Объекта Инициатор 
проекта вправе отказаться от исполнения своих обязательство по Договору в одно-
стороннем порядке.

8.4. Наступление обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, навод-
нения, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает 
Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязательств по Договору.
В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обсто-

ятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких 
обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указан-
ные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, каж-
дая из Сторон вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и 
(или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и 
уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

8.6. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на 
Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения Договора оформляются в письменном виде дополнительным 
соглашением, подписываемым Сторонами, согласовываемым департаментом куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, и являю-
щимся неотъемлемой частью Договора.

9.2. Расторжение Договора оформляется письменным дополнительным соглаше-
нием Сторон или вынесенным в установленном порядке решением суда.

9.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, обязана направить дру-
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гой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по соглашению 
Сторон с указанием оснований для расторжения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор подлежит предварительному согласованию с департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департа-
ментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

10.2. Обо всех изменениях адресов или иных реквизитов, Стороны обязаны из-
вестить друг друга в течение 10 дней со дня таких изменений.

10.3. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разреша-
ются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном 
порядке.

10.5. Любая информация о финансовом положении Сторон считается конфи-
денциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.

10.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон, и один для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской об-
ласти.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 Техническое задание 
Приложение № 2 График реализации Договора 
Приложение № 3 График финансированная Договора 
Приложение № 4 Копия безотзывной банковской гарантии
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Инициатор проекта:
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33
ИНН 5403327424 КПП 540301001
БИК 045004870
р/сч 40703 810601004000001
кор/сч 30101810250040000870
в банке филиале МЦП ПАО «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 
тел.: 8 (383) 263-14-29, факс: 343-22-33
Директор ____________  О. О. Быков

Инвестор проекта:

Согласовано:

Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска _________________  А. В. Терешкова

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска ________________  Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
Техническое задание

Муниципальное образование город Новосибирск приобретает в собственность и 
передает в оперативное управление Инициатору проекта помещения, указанные в 
пункте 5.1.1 Договора, общей площадью, определенной по результатам Конкурса, 
но не менее 585 кв.м, и включающие: коридоры, холл, тренажерный зал, зал еди-
ноборств, кардиозал, зал бокса, раздевалку женскую, раздевалку мужскую, разде-
валку детскую,  четыре сан.узла, три душевые, тренерскую, служебное помещение, 
помещение электрощитовой. 
Данные помещения должны быть расположены на втором этаже реконструиро-

ванного Объекта, оборудованы отдельным входом, подключены к сетям инженер-
но-технического обеспечения. 
В данных помещениях должны быть произведены все виды отделочных работ, 

осуществлен монтаж систем вентиляции и кондиционирования, установлено и 
подключено сантехническое оборудование, осветительные приборы и приборы 
учета объема потребления коммунальных услуг (обособленные от приборов учета 
для помещений инвестора, указанных в пункте 5.1.2 Договора), также по согласо-
ванию с Инициатором помещения должны быть наполнены спортивным специали-
зированным оборудованием на сумму не менее чем на 7 000 000 (Семь миллионов) 
рублей.
Материалы, применяемые при отделке указанных помещений:
Коридор: пол – керамогранит 0,6м*0,6м; потолок – «Armstrong»; стены – гипсо-

картон, стеклообои, покраска;
Тренажерный зал: пол – линолеум полукоммерческий, помост материал-дерево 

размер - 5,5м*3м; потолок – «Armstrong»; стены – гипсокартон, стеклообои, пок-
раска, зеркала-высота 1,6м по периметру;
Зал единоборств: пол – основание подготовленной под линолеум полукоммер-

ческий, ковер для единоборств универсальный; потолок – «Armstrong»; стены – 
гипсокартон, стеклообои, покраска, мягкое покрытие для единоборств стен-высота 
1,5м;
Кардиозал: пол - линолеум полукоммерческий; потолок – «Armstrong»; стены – 

гипсокартон, стеклообои, покраска, зеркала-высота 1,2м по периметру;
Зал бокса: пол – линолеум полукоммерческий, помост для ринга материал – де-

рево размер 5,5м*5,5м; потолок – «Armstrong»; стены – гипсокартон, стеклообои, 
покраска, зеркала-высота 1,2м по периметру помещения;
Холл: пол - керамогранит 0,6м*0,6м; потолок – «Armstrong»; стены – гипсокар-

тон, стеклообои, покраска;
Раздевалка женская: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - «Armstrong»; 

стены – гипсокартон, стеклообои, покраска;
Душевая и сан.узел в женской раздевалке: пол – кафель напольный 0,3м*0,3м; 

потолок – «Armstrong»; стены – кафель стеновой 0,2м*0,3м;
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Раздевалка мужская: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - «Armstrong»; 
стены – гипсокартон, стеклообои, покраска;
Душевая и сан.узел в мужской раздевалке: пол – кафель напольный 0,3м*0,3м; 

потолок – «Armstrong»; стены – кафель стеновой 0,2м*0,3м;
Раздевалка детская: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - «Armstrong»; 

стены – гипсокартон, стеклообои, покраска;
Сан.узел общественный: пол – кафель напольный 0,3м*0,3м; потолок – 

«Armstrong»; стены – кафель стеновой 0,2м*0,3м;
Душевая и сан.узел служебные: пол – кафель напольный 0,3м*0,3м; потолок – 

«Armstrong»; стены – кафель стеновой 0,2м*0,3м;
Тренерская: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - «Armstrong»; стены – 

гипсокартон, стеклообои, покраска;
Служебное помещение: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - 

«Armstrong»; стены – гипсокартон, стеклообои, покраска;
Помещение электрощитовой: пол – линолеум полукоммерческий; потолок - 

«Armstrong»; стены – гипсокартон, стеклообои, покраска.
Все строительные и отделочные материалы (вид, цвет, производитель и т.д.) при-

обретаются Инвестором проекта по согласованию с Инициатором проекта.

Инициатор проекта:
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33
ИНН 5403327424 КПП 540301001
БИК 045004870
р/сч 40703 810601004000001
кор/сч 30101810250040000870
в банке филиале МЦП ПАО «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 
тел.: 8 (383) 263-14-29, факс: 343-22-33
Директор ____________  О. О. Быков

Инвестор проекта:

Согласовано:

Начальник департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска __________  А.В. Терешкова

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска _________  Г. В. Жигульский
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Приложение № 2
График реализации Договора

№
п/п

Наименование работ (содержание работ) Срок выполнения 
работ (дата начала/

окончания)

1 Получение технических условий для 
проектирования

2 Разработка, согласование, утверждение проектной 
документации по реконструкции Объекта

3 Получение разрешения на реконструкцию Объекта
4 Выполнение строительно-монтажных работ; 

отделка помещений
5 Получение разрешения на ввод реконструированного 

Объекта в эксплуатацию

6 Подписание Акта реализации инвестиционного 
договора

Инициатор проекта:
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33
ИНН 5403327424 КПП 540301001
БИК 045004870
р/сч 40703 810601004000001
кор/сч 30101810250040000870
в банке филиале МЦП ПАО «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»
тел.: 8 (383) 263-14-29, факс: 343-22-33
Директор ____________  О. О. Быков

Инвестор проекта:

Согласовано:

Начальник департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска _________  А.В. Терешкова

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска _______  Г. В. Жигульский
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График финансирования Договора
№
п/п

Наименование работ (содержание 
работ)

Ориентировочная
сумма финанси-
рования, руб.

Срок исполнения 
финансирования

1 Формирование технических условий 
для проектирования

2 Разработка, согласование, 
утверждение проектной документации 
по реконструкции Объекта

3 Выполнение строительно монтажных 
работ; отделка помещений

Инициатор проекта:
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33
ИНН 5403327424 КПП 540301001
БИК 045004870
р/сч 40703 810601004000001
кор/сч 30101810250040000870
в банке филиале МЦП ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
БАНК ОТКРЫТИЕ» тел.: 8 (383) 263-14-29, 
факс: 343-22-33
Директор ____________  О. О. Быков

Инвестор проекта:

Согласовано:

Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска _________________  А.В. Терешкова

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска _______________  Г. В. Жигульский
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Копия безотзывной банковской гарантии

Инициатор проекта:
630077, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 33
ИНН 5403327424 КПП 540301001
БИК 045004870
р/сч 40703 810601004000001
кор/сч 30101810250040000870
в банке филиале МЦП ПАО «ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 
тел.: 8 (383) 263-14-29, факс: 343-22-33
Директор ____________  О. О. Быков

Инвестор проекта:

Согласовано:

Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска _____________  А.В. Терешкова

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска ____________  Г. В. Жигульский
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СОДЕРЖАНИЕ

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории квартала 030.02.01.05 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромс-
кой и полосой отвода  железной дороги, в Дзержинском районе» 1

Правовые акты мэрии города Новосибирска 3

Постановления 4

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по определению 
юридического лица, обязующегося осуществить разрешение ситуации, 
связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств о пере-
даче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.01.2013 № 470 4

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в це-
лях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий 
города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным 
фондом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.06.2014 № 4716 7

Об осуществлении функций по организации регулярных перевозок в 
границах города Новосибирска 9

Об утверждении состава комиссии мэрии города Новосибирска по обес-
печению безопасности дорожного движения 10

Об определении официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» и признании утратившим 
силу постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2010 № 3700 13
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О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гран-
тов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой де-
ятельности в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 28.04.2014 № 3509 14

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления 
города Новосибирска 16

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 17

Разное 18
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

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

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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,
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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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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