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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12615

О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2012/2013 года

В целях проведения смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2012/2013 года, в соответствии с Положением о проведении смотра-кон-
курса «Лучший снежный городок», утвержденным постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 10.12.2010 № 5484, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 17.12.2012 до 25.01.2013 смотр-конкурс «Лучший снежный городок».
2. Администрациям районов города Новосибирска:
2.1. Провести с 17.12.2012 до 20.12.2012 районный этап смотра-конкурса 

«Лучший снежный городок» и до 21.12.2012 представить в комитет мэрии города 
Новосибирска по работе с управляющими организациями заявки управляющих 
организаций, занявших призовые места в районном этапе смотра-конкурса, на 
участие в городском этапе смотра-конкурса «Лучший снежный городок» по адресу: 
ул. Трудовая, 1, ком. 323 (т. 222-55-18, 222-57-27; факс 229-10-79).

2.2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса «Лучший снежный городок» согласно графику 
осмотра объектов конкурса, утвержденному комитетом мэрии города Новосибирска 
по работе с управляющими организациями. 

3. Комитету мэрии города Новосибирска по работе с управляющими 
организациями организовать и с 24.12.2012 до 25.01.2013 провести городской этап 
смотра-конкурса «Лучший снежный городок».   

4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса 
«Лучший снежный городок» в зимний период 2012/2013 года (приложение).   

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2013 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками 
главного распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке и освещение 
результатов проведения смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2012/2013 года.
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7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города и глав администраций районов города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  10.12.2012 № 12615

СМЕТА
расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса «Лучший 

снежный городок» в зимний период 2012/2013 года 

№
п.

Наименование затрат Сумма, 
рублей

1 2 3
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение рамок для грамот (20 шт. х 150,0 рублей) 3000,0
1.2 Приобретение цветов (3 букета х 1500,0 рублей) 4500,0
1.3 Премирование работников сферы жилищно-

коммунального хозяйства и представителей 
общественности за активное участие в конкурсе (с учетом 
налогов)

122300,0

1.4 Премирование победителей конкурса (с учетом налогов): 187000,0
за I место 72000,0
за II место 62000,0
за III место 53000,0
Итого: 316800,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12616

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным предприятием города Новосибирска «Комплекс транспортного 
обслуживания»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий по 
оказанию услуг, 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, 
на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному предприятию города Новосибирска 
«Комплекс транспортного обслуживания»:

1.1. Тарифы на посещение:
сауны без бассейна - в размере 850,0 рублей за один час (с учетом налога на 

добавленную стоимость);
сауны с бассейном - в размере 1070,0 рублей за один час (с учетом налога на 

добавленную стоимость);
спортивного зала - в размере 520,0 рублей за один час (с учетом налога на 

добавленную стоимость).
1.2. Тарифы на услуги по предоставлению автобусов для обучения вождению:
на категорию «Д» - в размере 157363,0 рублей (с учетом налога на добавленную 

стоимость) на весь курс обучения;
с категории «В» и «С» на категорию «Д» - в размере 74882,0 рублей (с учетом 

налога на добавленную стоимость) на весь курс обучения.
2. Тарифы, установленные подпунктом 1.1, действуют с 24.12.2012 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. Тарифы, установленные подпунктом 1.2, 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. 
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4. Признать утратившим силу с 24.12.2012 подпункт 1.2 постановления мэрии 
города Новосибирска от 16.12.2011 № 12384 «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным казенным предприятием города Новосибирска 
«Комплекс транспортного обслуживания». 

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12617

О внесении изменений в Положение о проведении смотра-конкурса 
«Лучший снежный городок», утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.12.2010 № 5484

В целях уточнения порядка проведения смотра-конкурса «Лучший снежный го-
родок», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении смотра-конкурса 
«Лучший снежный городок», утвержденное постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 10.12.2010 № 5484 «О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный 
городок» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.12.2011 
№ 11605):

1.1. В подпункте 1.5 слова «начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города» заменить словами «заместителя мэра города Но-
восибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города».

1.2. В подпункте 2.5 слова «комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска» заменить словами «комитет мэрии города Новосибирска по 
работе с управляющими организациями».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12620

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – общеобразовательной школы по ул. Лобова в Октябрьском районе, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10032 
«Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», руководс-
твуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 16020 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – общеобразовательной школы по 
ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт 
города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12621

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – поликлиники общего типа по ул. Лобова в Октябрьском районе, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10042 «Об 
утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 3534 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – поликлиники общего типа по 
ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12622

О резервировании земель по ул. Шевченко в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – объекта дошкольного образования по ул. Шевченко в Октябрьском 
районе,  на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 
№ 10044 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Шевченко в Октябрьском районе», 
руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 9154 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства местного значения – объекта дошкольного образования 
по ул. Шевченко в Октябрьском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резерви-
руемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кро-
ме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2012 № 12622

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:074671:38

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12623

О резервировании земель по ул. Спортивной в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 29.10.2012 № 10912 «Об ут-
верждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Спортивной в Ленинском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 11792 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Спортив-
ной в Ленинском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12624

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – общеобразовательной школы по ул. Лобова в Октябрьском районе, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.10.2012 № 9978 «Об 
утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 20397 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – общеобразовательной школы 
по ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



16



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12628

О резервировании земель по ул. Мошковской в Калининском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – подстанции скорой помощи по ул. Мошковской в Калининском райо-
не, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.10.2012 № 10995 
«Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства местного значения по ул. Мошковской в Калининском районе», ру-
ководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некото-
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или му-
ниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 5424 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – подстанции скорой помощи по 
ул. Мошковской в Калининском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12629

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского дошкольного учреждения по ул. Лобова в Октябрьском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 
№ 10039 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», 
руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 8889 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства местного значения – детского дошкольного учреждения 
по ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резерви-
руемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кро-
ме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2012 № 12629

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:87

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12631

О резервировании земель по ул. Спортивной в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 29.10.2012 № 10909 «Об ут-
верждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Спортивной в Ленинском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 9106 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Спортивной 
в Ленинском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12632

О резервировании земель по ул. Спортивной в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 29.10.2012 № 10908 «Об ут-
верждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Спортивной в Ленинском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 8759 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Спортивной 
в Ленинском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12635

О резервировании земель по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – детского сада по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе, на ос-
новании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10052 «Об 
утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального стро-
ительства местного значения по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе», ру-
ководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некото-
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или му-
ниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 4544 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Бориса Бо-
гаткова в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12638

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – объекта спортивного назначения по ул. Пролетарской в Октябрьском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 12.11.2012 
№ 11431 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Пролетарской в Октябрьском 
районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 30705 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначе-
ния по ул. Пролетарской в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.12.2012 № 12639

О резервировании земель по ул. Охотской в Заельцовском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – объекта спортивного назначения по ул. Охотской в Заельцовском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.10.2012 
№ 10993 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Охотской в Заельцовском райо-
не», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 12677 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначения 
по ул. Охотской в Заельцовском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт 
города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12640

О резервировании земель по ул. Охотской в Заельцовском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – объекта спортивного назначения по ул. Охотской в Заельцовско
м районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.10.2012 
№ 10990 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Охотской в Заельцовском райо-
не», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 3983 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначения 
по ул. Охотской в Заельцовском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12646

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского дошкольного учреждения по ул. Лобова в Октябрьском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 
№ 10028 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», 
руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О неко-
торых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 4046 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства местного значения – детского дошкольного учреждения 
по ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт 
города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2012 № 12648

О резервировании земель по ул. Лобова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – общеобразовательной школы по ул. Лобова в Октябрьском районе, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10037 «Об 
утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Лобова в Октябрьском районе», руководствуясь 
статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.12.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 20197 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – общеобразовательной школы по 
ул. Лобова в Октябрьском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резерви-
руемых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кро-
ме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2012 № 12648

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:87

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12718

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Банное хозяйство 
«Сибирячка» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ, ока-
зание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим 
лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» тарифы на услуги по помывке в общих и душевых 
отделениях бань согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие с 01.01.2013 и дейс-
твуют до установления новых тарифов правовым актом мэрии города Новосибир-
ска 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, ут-
вержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2013:
постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2011 № 12855 «Об установ-

лении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением               
г. Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»;
абзац четвертый пункта 1 постановления мэрии города Новосибирска 

от 05.04.2012 № 3288 «О внесении изменений в постановления мэрии города Но-
восибирска».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012  № 12718

ТАРИФЫ
на услуги по помывке в общих и душевых отделениях бань, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»

№
п.

Наименование услуги Тариф (с учетом налога на 
добавленную стоимость), 

рублей
1 час 1,5 часа 2 часа

1 2 3 4 5
1 Помывка в общем и душевом отделении 

одного человека
165,0 248,0 330,0

2 Помывка в общем и душевом отделении 
одного человека для пенсионеров 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 
55 лет) и малообеспеченных жителей 
города (по направлениям районных служб 
социальной защиты), кроме субботы и 
воскресенья

80,0 120,0 160,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.12.2012 № 12719

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Железнодорожного района 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выпол-
нение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муни-
ципальных 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 21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного 
района тарифы на 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. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12719

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Железнодорожного района

№
п.

Наименование услуги Тариф 
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 3
1 Проведение лечебной гимнастики при работе с детьми 

(индивидуальное занятие) продолжительностью 10 минут
30,0

2 Проведение лечебной гимнастики при работе с детьми 
(групповое занятие) продолжительностью 10 минут на 
одного человека

15,0

3 Проведение лечебной гимнастики при работе с взрослыми 
(индивидуальное занятие) продолжительностью 10 минут

50,0

4 Проведение лечебной гимнастики при работе с взрослыми 
(групповое занятие) продолжительностью 10 минут на 
одного человека

25,0

5 Проведение сеанса массажа для детей продолжительностью 
10 минут

40,0

6 Проведение сеанса массажа для взрослых 
продолжительностью 10 минут

57,0

7 Проведение сеанса антицеллюлитного, лимфодренажного, 
тонизирующего массажа продолжительностью 10 минут

113,0

8 Один час работы психолога (групповое занятие) 82,0
9 Одностороннее копирование листа на копировальном 

аппарате
4,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12721

Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Похоронный Дом ИМИ» тарифов на производимые товары и тарифов 
на оказываемые услуги

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом 
ИМИ»:
тарифы на производимые товары - согласно приложению 1;
тарифы на оказываемые услуги - согласно приложению 2.
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. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12721

ТАРИФЫ 
на товары, производимые муниципальным унитарным предприятием г. 

Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела  
«Похоронный Дом ИМИ»

№
п.

Наименование продукции Тариф
(НДС не 
облагает-
ся), рублей

1 2 3
1 Ритуальная юбка 600,0
2 Ритуальная блуза 1200,0
3 Покрывало ритуальное (с защипами) 970,0
4 Покрывало ритуальное (на резинке) 1250,0
5 Табличка пластиковая 430,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12721

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием г. 

Новосибирска  «Специализированная служба по вопросам похоронного дела  
«Похоронный Дом ИМИ» 

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Тарифы 
(НДС не 
облагает-
ся), руб-
лей

1 2 3 4

1
Организация отправки тел в цинковых 
гробах 1 услуга 30000,0

2
Организация церемонии прощания на 
кладбище то же 7500,0

3
Услуга менеджера по организации чина отпе-
вания - « - 240,0

____________



45

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.12.2012 № 12723

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Новосибирск 
– территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 191

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема 
финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах 
социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города 
Новосибирска, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска от 
10.04.2008 № 285, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу 
«Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным сектором» на 2011 – 2013 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 191 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Новосибирск – территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором» на 2011 - 
2013 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 03.11.2010
№ 4000, от 17.01.2011 № 90, от 09.02.2011 № 1108, от 10.10.2011 № 9333, от 
20.12.2011 № 12500, от 02.08.2012 № 7758):

1.1. Строку «Объем финансирования» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной 
целевой программы «Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с общественным сектором» на 2011 – 2013 годы» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В таблице раздела 5 «Мероприятия Программы»:
1.2.1. В строке 1.1.2 графе 8 цифры «10100,0» заменить цифрами «15100,0».
1.2.2. В строке 1.1.4 графе 8:
цифры «120» заменить цифрами «150»;
цифры «10,253» заменить цифрами «15,165»;
цифры «1924,8» заменить цифрами «2274,8».
1.2.3. В строке «Итого по разделу 1.1:» графе 8 цифры «14980,2» заменить 

цифрами «20330,2».
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1.2.4. В строке 1.3.4 графе 7 цифры «5529,0» заменить цифрами «5509,1».
1.2.5. В строке 1.3.5 графе 8:
строку «Количество» дополнить цифрой «8»;
строку «Сумма затрат» дополнить цифрами «3800,0».
1.2.6. Дополнить строкой 1.3.7 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.2.7. В строке «Итого по разделу 1.3:»:
в графе 7 цифры «40822,3» заменить цифрами «40802,4»;
в графе 8 цифры «37072,2» заменить цифрами «41222,2».
1.2.8. В строке «Всего по Программе:»:
в графе 7 цифры «59137,9» заменить цифрами «59118,0»;
в графе 8 цифры «54547,3» заменить цифрами «64047,3».
2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 

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

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012  № 12723

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт ведомственной целевой программы «Новосибирск – территория 

партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска 
с общественным сектором» на 2011 – 2013 годы

Объем финансирования Общий объем финансирования программы из 
средств бюджета города составляет 184281,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2011 год – 61116,4 тыс. рублей;
2012 год – 59118,0 тыс. рублей;
2013 год – 64047,3 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12727

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 21.06.2011 № 5252

В целях повышения эффективности стимулирования инвестиционной деятель-
ности на территории города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.06.2011 № 5252 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в сфере инвестиционной деятельности»:

1.1. В подпункте 1.1 после слов «юридическим лицам (за исключением» 
дополнить словами «государственных и».

1.2. Подпункт  1.4 дополнить  абзацем  следующего содержания:
«части расходов собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, 

связанных с разработкой проектно-сметной документации в научно-иссле-
довательской и производственной сфере.».

1.3. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Субъект инвестиционной деятельности имеет право на одновременное 

получение субсидий для целей, перечисленных в подпункте 1.4.».
1.4. Подпункт 2.3 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«проектно-сметная документация, договоры, заключенные с организациями, 

оказывающими услуги по разработке проектно-сметной документации, копии 
платежных поручений (квитанций) об оплате оказанных услуг по разработке 
проектно-сметной документации (при предоставлении субсидий для возмещения 
части расходов собственных средств, связанных с разработкой проектно-сметной 
документации в научно-исследовательской и производственной сфере).».

1.5. Подпункт  2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В бизнес-плане указываются:
цели, задачи и целесообразность реализации инвестиционного проекта;
срок реализации проекта (не более трех лет);
описание продукции (услуг); 
характеристика рынка сбыта продукции или предоставляемых услуг 

(предполагаемые потребители, цены на аналогичную продукцию (услуги), 
основные конкуренты);
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направления использования и суммы инвестиций (приобретение технологии, 
оборудования, сырья и материалов и др.), в том числе поквартально на весь период 
реализации инвестиционного проекта;
текущий технический уровень производства;
характеристики приобретаемого оборудования;
план производства основной продукции, в том числе поквартально на весь 

период реализации инвестиционного проекта;
информация о численности и среднемесячной заработной плате работников, 

занятых на предприятии в целом, на основном производстве, для целей реализации 
инвестиционного проекта, в том числе поквартально на весь период реализации 
инвестиционного проекта;
информация о конечных результатах реализации проекта, включая показатели 

эффективности (темп роста  выручки от продаж  товаров, продукции, услуг; темп 
роста среднемесячной заработанной платы; объем налоговых поступлений на один 
рубль муниципальной поддержки; объем инвестируемых собственных средств 
инвестиционных предприятий на один рубль муниципальной поддержки; темп 
роста среднемесячной заработной платы; среднесписочная численность);
экономические показатели деятельности субъекта инвестиционной деятельности 

в период предоставления субсидии, включая налоговые платежи.».
1.6. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. После получения от департамента заключений с копиями заявлений и 

приложений председатель комиссии назначает дату и время проведения заседания 
комиссии, но не позднее 20 рабочих дней с даты окончания срока приема 
заявлений.
Инвестиционные проекты оцениваются по следующим критериям:

№
п.

Наименование критерия Количество баллов

1 2 3
1 Темп роста выручки от продаж 

товаров, продукции, услуг
До 100 % - 0 баллов;
от 101 % до 105 % - 1 балл; 
свыше 106 % - 5 баллов

2 Темп роста прибыли от прода-
жи продукции

До 100 % - 0 баллов;
от 101 % до 105 % - 3 балла;
свыше 106 % - 5 баллов

3 Объем инвестируемых собс-
твенных средств инвестици-
онных предприятий на один 
рубль муниципальной подде-
ржки

До 14 рублей на 1 рубль бюджетных 
средств - 1 балл;
свыше 14 рублей – 5 баллов
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1 2 3
4 Объем налоговых поступле-

ний на один рубль муници-
пальной поддержки

До 10 рублей бюджетных средств - 
1 балл;
свыше 10 рублей бюджетных средств - 
5 баллов

5 Темп роста среднемесячной 
заработной платы 

До 100 % - 0 баллов;
от 101 % до 105 % - 1 балл; 
свыше 106 % - 5 баллов

6 Среднесписочная числен-
ность

Осталась прежней либо уменьшилась - 
3 балла;
увеличилась – 5 баллов

Для определения победителей конкурса члены комиссии оценивают эффект 
по каждому представленному заявлению путем внесения баллов в анкету 
оценки заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам 
инвестиционной деятельности (далее - анкета) по форме согласно приложению 4 и 
передают заполненные анкеты секретарю комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы в анкетах по каждому заявлению и 

определяет средний балл по всем представленным анкетам.».
1.7. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Размер субсидии для возмещения части лизинговых платежей по 

договорам лизинга рассчитывается по формуле:

SUM =
S1

+ ∑
2/3 x R x L1 x S2 ,

4 L2 х 100 %
где: R - действующая на каждую дату расчетного периода ставка 

рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, %;

∑ - суммирование периодов лизинговых платежей;
S1 - сумма авансового платежа, рублей;
S2 - остаточная стоимость предмета лизинга, рублей;
L1 - количество дней между двумя последними лизинговыми 

платежами;
L2 - количество дней в году.».

1.8. Дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Предоставление субсидий для возмещения части расходов собственных 

средств субъекта инвестиционной деятельности, связанных с разработкой  
проектно-сметной документации в научно -исследовательской и производственной 
сфере:
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3.4.1. Субсидии для возмещения части расходов собственных средств субъекта 
инвестиционной деятельности, связанных с разработкой проектно-сметной 
документации, предоставляются в размере 30 % расходов собственных средств, 
связанных с разработкой проектно-сметной документации, но не более 500,0 тыс. 
рублей.

3.4.2. Расчет субсидии для возмещения части расходов собственных средств 
субъекта инвестиционной деятельности, связанных с разработкой проектно-сметной 
документации, производится на основе предъявленных платежных документов с 
даты платежей, произведенных субъектом инвестиционной деятельности в течение 
12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления.».

1.9. Абзац первый подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Субъект инвестиционной деятельности до 15 сентября текущего года   имеет 

право внести на рассмотрение комиссии вопрос о внесении изменений  в бизнес-
план инвестиционного проекта и таблицу в связи с:».

1.10.  Подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Департамент приостанавливает предоставление субсидии до момента 

исполнения субъектом инвестиционной деятельности взятых на себя обязательств 
или приведения их в соответствие с требованиями Порядка в следующих случаях:
непредоставление субъектом инвестиционной деятельности в установленный 

срок отчетных документов, предусмотренных договором на предоставление 
субсидии;
неисполнение субъектом инвестиционной деятельности  плановых показателей, 

заявленных в таблице экономических показателей деятельности субъекта 
инвестиционной деятельности (приложение 3), более чем на 50 %;
нарушение субъектом инвестиционной деятельности требований, перечисленных 

в подпункте 1.5;
сокращение расходов бюджета города на предоставление финансовых форм 

муниципальной поддержки.».
1.11. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1  к настоящему  

постановлению.
1.12. Приложение 4 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



53

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12727

Начальнику департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска
_________________________

(инициалы, фамилия)

                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии субъекту инвестиционной деятельности

_____________________________________________________________________
(организационная форма, полное и краткое наименование организации)

______________________________________________________________________
просит предоставить для реализации инвестиционного проекта _____________

______________________________________________________________________
(название инвестиционного проекта)

______________________________________________________________________
субсидии в размере ___________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
______________________________________________________________________,
в том числе ориентировочно по годам:
в 20___ году - __________________________;
в 20___ году - __________________________;
в 20___ году - __________________________;
в 20___ году - __________________________
для возмещения (вычеркнуть ненужное):
части процентной ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам;
части лизинговых платежей;
части затрат собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, на-

правленных на приобретение нового технологического оборудования, приобре-
тение комплектующих и материалов для производства нового технологического 
оборудования для нужд развития собственного производства субъекта инвестици-
онной деятельности;
части затрат собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, свя-

занных с разработкой проектно-сметной документации в научно-исследо вательской 
и производственной сфере.   
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1. Общие сведения об организации:
1.1. Наименование осуществляемых  видов деятельности с указанием кода 

ОКВЭД _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.2. Юридический адрес _______________________________________________
______________________________________________________________________

1.3. Фактический адрес ________________________________________________
______________________________________________________________________

1.4. Дата регистрации _________________________________________________
1.5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя ____________________ _

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты _____________________________
______________________________________________________________________

2. Краткое описание сути инвестиционного проекта, производимой продукции 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Годы реализации инвестиционного проекта ____________________________
______________________________________________________________________

4. Экономические показатели инвестиционного проекта

№ 
п.

Наименование 
показателя 

Выпол-
нено в
преды-
дущие 
годы

Плановый показатель реализации 
инвестиционного проекта

по годам 
 20___  20___  20___  20___ 

1 2 3 4 5 6 7
1 Инвестиции, тыс. руб-

лей     
1.1 В том числе по видам 

вложений: 
1.1.1 Капитальные вложения        
1.1.2 Научно-исследователь-

ские и опытно-конс-
трукторские работы 

1.1.3 Прочие расходы 
1.2 В том числе по источни-

кам финансирования:             
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1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 Кредитные (заемные) 

средства
1.2.2 Средства лизинговых 

компаний
1.2.3 Собственные средства        
1.2.4 Иные привлеченные ре-

сурсы   
2 Бюджетные субсидии и 

льготы, тыс. рублей, в 
том числе по источни-
кам финансирования:  

2.1 Бюджет города               
2.2 Бюджет Новосибирской 

области
2.3 Федеральный бюджет          
3 Объем отгруженной 

продукции (услуг), про-
изведенной в рамках 
инвестиционного про-
екта 

3.1 В стоимостном выраже-
нии, тыс. рублей                 

3.2 В натуральном выраже-
нии, ед., шт., т (указать 
нужное)

4 Численность занятых в 
реализации инвестици-
онного проекта, чело-
век            

5. Использование привлеченных денежных средств, подлежащих субсидированию 
(в том числе плановые показатели)*.
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№ 
п.

Цель использования 
кредитных (лизинговых, 

заемных) 
средств

Сумма 
 средств, 
рублей

Дата, номер 
кредитного 

(лизингового) 
договора, его об-
щая сумма*, руб-

лей 

Период 
расчета 
субси-
дии

Расчет-
ная

  сумма  
субси-
дии,

 рублей

1 2 3 4 5 6
1
2

Примечание: * - дата и номер договора указываются только по действующим 
договорам; по договорам, планируемым к заключению в 
последующие периоды, указываются ориентировочные 
планируемые суммы и ориентировочные планируемые сроки.

6. Использование собственных средств, подлежащих субсидированию, на 
приобретение нового оборудования (в том числе плановые показатели)*.

№ 
п.

Наименование 
оборудования   

Сумма 
средств, 
рублей

Дата, номер    
кредитного     

(лизингового)   
договора, его об-
щая  сумма*, 

рублей 

Период 
расчета 
субси-
дии

Расчет-
ная

  сумма  
субси-
дии,

 рублей

1 2 3 4 5 6
1
2

Примечание: * - дата и номер договора указываются только по действующим 
договорам; по договорам, планируемым к заключению в 
последующие периоды, указываются ориентировочные 
планируемые суммы и ориентировочные планируемые 
сроки.

7. Характеристика приобретенного (планируемого к приобретению) нового 
оборудования.
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№ 
п.

Наиме- 
нование
обору- 
дования

Год    
выпуска
обору- 
дования

Органи- 
зация-  
произво-
дитель  
обору-  
дования 
(с указа-
нием  
города)

Аналогич-
ное  

техноло-
гическое 
оборудо-
вание от-
сутство-
вало, либо 
приобре-
тенное 

 оборудо-
вание  

 приобре-
тено  

взамен ус-
таревшего 
аналогич-
ного обо-
рудования

Характеристики нового 
оборудования позволяют

увеличить 
количес-

тво
продук-
ции,

выпускае-
мой      

за едини-
цу

времени

улучшить 
качество 
выпускае-

мой     
продук-
ции

снизить  
затраты  
на произ-
водство  
единицы  
продук-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

8. Дополнительная информация по инвестиционному проекту (социальная эффек-
тивность, информация об улучшении условий труда, повышении качества произво-
димой продукции, энергоэффективности и др.) ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Банковские реквизиты для предоставления субсидии _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель организации
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.12.2012 № 12729

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных ин-
формационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций) города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.02.2012 № 1670 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12729

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций) города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуры формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг (функций) города Новосибирска (далее – реестр)         
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.2. Формирование и ведение реестра осуществляется в целях систематизации 
информации о муниципальных услугах, предоставляемых мэрией города 
Новосибирска (далее - мэрия), о муниципальных функциях по осуществлению 
муниципального контроля мэрией и об услугах, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями города Новосибирска, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг.

1.3. Реестр содержит сведения:
1.3.1. О муниципальных услугах, предоставляемых мэрией.
1.3.2. Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, включенных в перечень, 
утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска.

1.3.3. Об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), и включенных в перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации, или дополнительный перечень услуг, утвержденный Правительством 
Новосибирской области, и предоставляемых в электронной форме.

1.3.4. О муниципальных функциях по осуществлению муниципального контроля 
мэрией.

2. Формирование и ведение реестра

2.1. Формирование и ведение реестра, а также размещение сведений в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществляет департамент 
экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии 
(далее - департамент).

2.2. Взаимодействие с департаментом информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий Новосибирской области в целях обеспечения 
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доступа к федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» осуществляет 
департамент связи и информатизации мэрии.

2.3. Реестр состоит из перечней:
2.3.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией, утвержденный 

постановлением мэрии (приложение 1).
2.3.2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Совета депутатов города Новосибирска.

2.3.3. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
и предоставляемых в электронной форме, утвержденный постановлением мэрии 
(приложение 2).

2.3.4. Перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального 
контроля мэрией, утвержденный постановлением мэрии (приложение 3).

2.4. Формирование и ведение реестра включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в перечни;
внесение изменений и дополнений в сведения, содержащиеся в перечнях;
исключение сведений из перечней;
размещение сведений в федеральном реестре.
2.5. Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений 

из перечней, указанных в подпунктах 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, осуществляется 
постановлением мэрии.
Включение, внесение изменений и дополнений или исключение сведений из 

перечня, указанного в подпункте 2.3.2, осуществляется решением Совета депутатов 
города Новосибирска.

2.6. Основанием для включения, изменения и дополнения или исключения 
сведений из перечней, указанных в подпунктах 2.3.1 - 2.3.4, являются федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальные правовые акты города Новосибирска, которыми 
соответственно устанавливаются, изменяются или прекращаются полномочия по 
предоставлению (исполнению) соответствующей услуги (функции).

2.7. Ответственность за актуальность сведений, содержащихся в перечнях, 
возлагается на руководителей структурных подразделений мэрии, ответственных 
за предоставление муниципальных услуг, исполнение муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля и (или) размещающих муниципальное 
задание (заказ) в муниципальных учреждениях и других организациях (далее - 
ответственные исполнители).

2.8. При принятии нормативных правовых актов, указанных в подпункте 2.6, 
ответственные исполнители в течение пятнадцати рабочих дней после опубликования 
нормативных правовых актов направляют в письменном виде информацию в 
департамент о необходимости включения, внесения изменения и дополнения или 
исключения сведений из перечней, указанных в подпунктах 2.3.1 - 2.3.4.
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2.9. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления информации 
рассматривает предложения ответственных исполнителей и принимает одно из 
следующих решений:
осуществить подготовку проектов постановлений мэрии о внесении изменений в 

перечни, указанные в подпунктах 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, и (или) проекта решения Совета 
депутатов города Новосибирска о внесении изменений в перечень, указанный в 
подпункте 2.3.2;
осуществить подготовку заключений об отсутствии оснований для внесения 

изменений в перечни.
Департамент в течение двух рабочих дней направляет ответственным 

исполнителям информацию о принятом решении или заключение об отсутствии 
оснований для внесения изменений в перечни.

2.10. Ответственные исполнители представляют по запросу департамента 
иные сведения, необходимые для внесения в федеральную государственную            
информационную систему «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», в течение пяти рабочих дней после получения 
соответствующего запроса.

2.11. Реестр подлежит размещению в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в установленном порядке.

____________
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Приложение 1
к Порядку формирования и 
ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска 

№
п.

Наименование 
муниципальной 

услуги

Ответственный 
за предоставление 

услуги

Нормативный правовой 
акт, регулирующий 

предоставление услуги

1 2 3 4
1. В сфере

1.1
1.2
1.3

2. В сфере
2.1
2.2
2.3

____________
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Приложение 2
к Порядку формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг 
(функций) города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
и предоставляемых в электронной форме 

№
п.

Наименование услуги Ответственные за формирование 
муниципального задания (заказа) 

и предоставление услуги

1 2 3
1. В сфере

1.1
1.2
1.3

2. В сфере
2.1
2.2
2.3

_____________
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Приложение 3
к Порядку формирования и 
ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 

мэрией города Новосибирска 

№
п.

Наименование 
муниципальной
функции по 

осуществлению 
муниципального 

контроля

Ответственный 
за исполнение 

функции

Нормативный правовой 
акт, регулирующий 
исполнение функции 

1 2 3 4
1
2
3

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 11.12.2012 № 12736

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.6 в 
границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12811 «О подготовке про-
екта межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато», заключением по результатам публичных слу-
шаний от 20.11.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней обеспечить 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 В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12736

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________



69

Экспликация формируемых земельных участков

Номер 
земель-
ного 

участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка,

га

Примечание

1 2 3 4
1.6.1 Детское дошкольное учреждение 0,7566
1.6.2 Начальные школы, общеобразователь-

ные школы, школы с углубленным 
изучением предметов, лицеи, гимна-
зии, кадетские школы, вечерние шко-
лы, общеобразовательные школы-ин-
тернаты, специальные школы

1,8833

1.6.3 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными или 
встроенно-пристроенными автостоян-
ками, помещениями общественного 
назначения, помещениями обществен-
ного назначения и автостоянками

1,0641 Ограничение 
этажности от 
14 до 18 эта-
жей включи-
тельно

1.6.4 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными или 
встроенно-пристроенными автостоян-
ками, помещениями общественного 
назначения, помещениями обществен-
ного назначения и автостоянками

0,9176 Ограничение 
этажности от 
14 до 18 эта-
жей включи-
тельно

1.6.5 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными или 
встроенно-пристроенными автостоян-
ками, помещениями общественного 
назначения, помещениями обществен-
ного назначения и автостоянками

1,3881 Ограничение 
этажности от 
14 до 18 эта-
жей включи-
тельно

1.6.6 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными или 
встроенно-пристроенными автостоян-
ками, помещениями общественного 
назначения, помещениями обществен-
ного назначения и автостоянками

1,7700 Ограничение 
этажности от 
9 до 12 эта-
жей включи-
тельно
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1 2 3 4
1.6.7 Многофункциональные здания и ком-

плексы, объединяющие виды разре-
шенного использования зоны специа-
лизированной общественной застрой-
ки (ОД-4)

0,4418 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включитель-
но

1.6.8 Многофункциональные здания и ком-
плексы, объединяющие виды разре-
шенного использования зоны специа-
лизированной общественной застрой-
ки (ОД-4)

0,3978 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включитель-
но

1.6.9 Многофункциональные здания и ком-
плексы, объединяющие виды разре-
шенного использования зоны специа-
лизированной общественной застрой-
ки (ОД-4)

0,4351 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включитель-
но

1.6.10 Многофункциональные здания и ком-
плексы, объединяющие виды разре-
шенного использования зоны специа-
лизированной общественной застрой-
ки (ОД-4)

1,0619 Ограничение 
этажности от 
29 до 70 эта-
жей включи-
тельно

1.6.11 Подземные автостоянки для легковых 
автомобилей

0,5549 Обеспечение 
возможности 
только въез-
да и выезда 
автот ранс -
порта

1.6.12 Многофункциональные здания и 
комплексы, объединяющие виды раз-
решенного использования зоны объ-
ектов среднего профессионального и 
высшего профессионального образо-
вания, научно-исследовательских уч-
реждений (ОД-2)

1,7049 Ограничение 
этажности от 
10 до 18 эта-
жей включи-
тельно

1.6.13 Зеленые насаждения, бульвары, объ-
екты благоустройства и озеленения 
территории, фонтаны, малые архитек-
турные формы, скульптуры, средства 
визуальной информации, искусствен-
ные дорожные сооружения

0,1847
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1 2 3 4
1.6.14 Зеленые насаждения, бульвары, объ-

екты благоустройства и озеленения 
территории, фонтаны, малые архитек-
турные формы, скульптуры, средства 
визуальной информации, искусствен-
ные дорожные сооружения

0,7784

1.6.15 Автомобильные дороги общего поль-
зования, элементы обустройства авто-
мобильных дорог

0,0702

1.6.16 Автомобильные дороги общего поль-
зования, элементы обустройства авто-
мобильных дорог

0,0702

1.6.17 Автомобильные дороги общего 
пользования, элементы обустройства 
автомобильных дорог

0,4619

1.6.18 Автомобильные дороги общего 
пользования, элементы обустройства 
автомобильных дорог

0,1857

Итого: 14,1276

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12739

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.10 в 
границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12819 «О подготовке проек-
та межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато», заключением по результатам публичных слу-
шаний от 20.11.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12739

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12745

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.9 в 
границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12817 «О подготовке проек-
та межевания территории квартала № 1.9 в границах проекта планировки террито-
рии Ключ-Камышенского плато», заключением по результатам публичных слуша-
ний от 20.11.2012 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 1.9 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12745

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.9 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 
Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-

нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 11.12.2012 № 12749

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 5.1 в 
границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12814 «О подготовке проек-
та межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки террито-
рии Ключ-Камышенского плато», заключением по результатам публичных слуша-
ний от 20.11.2012  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато (приложение).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12749

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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Экспликация формируемых земельных участков

Номер 
земельно-
го участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка,

га

Примечание

1 2 3 4
5.1.1 Детское дошкольное учреждение 0,9200
5.1.2 Многоквартирные многоэтажные 

дома, в том числе со встроенными 
или встроенно-пристроенными ав-
тостоянками, помещениями обще-
ственного назначения, помещени-
ями общественного назначения и 
автостоянками

1,0591 Ограничение 
этажности 
от 14 до 
18 этажей 
включительно

5.1.3 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными 
или встроенно-пристроенными ав-
тостоянками, помещениями обще-
ственного назначения, помещени-
ями общественного назначения и 
автостоянками

1,2519 Ограничение 
этажности 
от 14 до 
18 этажей 
включительно

5.1.4 Многоквартирные многоэтажные 
дома, в том числе со встроенными 
или встроенно-пристроенными ав-
тостоянками, помещениями обще-
ственного назначения, помещени-
ями общественного назначения и 
автостоянками

1,3644 Ограничение 
этажности от 
9 до 12 этажей 
включительно

5.1.5 Многофункциональные здания и 
комплексы, объединяющие виды 
разрешенного использования зоны 
специализированной общественной 
застройки (ОД-4)

0,6242 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включительно

5.1.6 Многофункциональные здания и 
комплексы, объединяющие виды 
разрешенного использования зоны 
специализированной общественной 
застройки (ОД-4)

0,4216 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включительно

5.1.7 Многофункциональные здания и 
комплексы, объединяющие виды 
разрешенного использования зоны 
специализированной общественной 
застройки (ОД-4)

1,0654 Ограничение 
этажности 
от 29 до 
70 этажей 
включительно
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1 2 3 4
5.1.8 Подземные автостоянки для 

легковых автомобилей
0,5544 Обеспечение 

возможности 
только въезда 
и выезда 
автотранспорта

5.1.9 Многофункциональные здания и 
комплексы, объединяющие виды 
разрешенного использования 
зоны объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских 
учреждений (ОД-2)

1,7011 Ограничение 
этажности 
от 10 до 
18 этажей 
включительно

5.1.10 Зеленые насаждения, бульвары, 
объекты благоустройства и 
озеленения территории, фонтаны, 
малые архитектурные формы, 
скульптуры, средства визуальной 
информации, искусственные 
дорожные сооружения

0,2158

5.1.11 Зеленые насаждения, бульвары, 
объекты благоустройства и озеле-
нения территории, фонтаны, малые 
архитектурные формы, скульптуры, 
средства визуальной информации, 
искусственные дорожные сооруже-
ния

0,7767

5.1.12 Автомобильные дороги 
общего пользования, элементы 
обустройства автомобильных дорог

0,0702

5.1.13 Автомобильные дороги 
общего пользования, элементы 
обустройства автомобильных дорог

0,4678

5.1.14 Автомобильные дороги общего 
пользования, элементы обустройс-
тва автомобильных дорог

0,1856

Итого: 10,676

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12750

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
подведомственными департаменту промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.01.2012 № 49

В целях организации бизнес-инкубатора по ул. Троллейной, 87/1, руководству-
ясь постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департа-
менту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска, в качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.01.2012 № 49 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями, подведомственными департаменту промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, в качестве основных видов деятель-
ности», дополнив строкой 2.8 в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12751

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детей города 
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ, ока-
зание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим 
лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по водным видам спорта» тариф на разовое занятие 
оздоровительным плаванием, оказываемое в плавательном бассейне «Олимпик», в 
группах под руководством инструктора для детей до 14 лет в размере 150,0 рублей 
(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 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 Новосибир-
ска от 17.05.2011 № 4100.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2012 № 12752

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным образовательным учреждением для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста города Новосибирска «Прогимназия № 1»

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 21.11.2012 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному учреждению для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста города Новосибирска «Про-
гимназия № 1» тарифы на платные образовательные услуги согласно приложе-
нию.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.12.2012 № 12752

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста города Новосибирска «Прогимназия № 1»

№ п. Наименование 
предмета

Единица 
измерения

Тариф за од-
ного ребен-
ка, рублей 

(налогом на 
добавлен-
ную стои-
мость 

не облага-
ется)

1 2 3 4
1 Кружок «Компьютерная графика»:

разовое занятие 1 час 75,0
4 занятия в месяц 300,0

2 Группа корригирующей гимнастики 
«Крепыш»:
разовое занятие 1 час 38,0
8 занятий в месяц 300,0

3 Валеологический курс:
разовое занятие 1 час 13,0
4 занятия в месяц 50,0

4 Основы сценической речи:
разовое занятие 1 час 25,0
8 занятий в месяц 200,0

5 Школа будущего первоклассника:
разовое занятие 1 час 54,0
28 занятий в месяц 1500,0

6 Группа кратковременного пребывания:
разовое занятие 1 час 15,0
100 занятий в месяц 1500,0

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию:
Выписка из протокола № 350 от 29.11.2012

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема размеще-
ния объекта

1 2 3 4
1 ООО «Жилстрой»  «трансформаторная подстанция» 

по адресу: ул. Есенина  в Дзержинском 
районе

Приложение №1

2 ООО УК «Новоси-
бирск Строй Монтаж»

 «надземная автостоянка для индиви-
дуального автотранспорта» по адресу: 
ул. Новая Заря  в Дзержинском районе

Приложение №2

3 ОАО «Объединение 
«Вторчермет»

«склад» по адресу: ул. Чукотская  в Ки-
ровском районе

Приложение №3

4 ООО «Офис Пропер-
тис»

 «автостоянка» по адресу: ул. Ленская  
в Железнодорожном районе

Приложение №4

5 ООО «Компания «Си-
бирь-Развитие»

 «автостоянка» по адресу: ул. Березо-
вая в Первомайском районе

Приложение №5

6 ООО «Росцентр»  «пруд, котельная, трансформаторная 
подстанция» по адресу: в Первомайс-
ком районе

Приложение №6

7 ООО «Альтернатива» «гостиница» по адресу: ул. Линейная в 
Заельцовском районе

Приложение №7

8 ООО «Эклон»  «железнодорожный путь необщего 
пользования» по адресу: ул. Русская  в 
Советском районе

Приложение №8

9 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

 «газопровод высокого давления для га-
зоснабжения частного сектора «Пра-
вые Чёмы» г. Новосибирска» по адресу: 
ул. Рощинская в Советском районе

Приложение №9

10 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» по 
адресу: ул. Ковалевского в Калининском 
районе

Приложение №10
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1 2 3 4
11 МУП «Энергия» г. Новоси-

бирска
 «газопровод высокого давления для 
газоснабжения жилых домов от 
ул. Трикотажная до пр. Дзержин-
ского» по адресу: пр. Дзержинского 
в Дзержинском районе

Приложение 
№11

12 Местная православная рели-
гиозная организация Епархи-
альный мужской монастырь в 
честь Святых Новомучеников 
Российских г. Новосибирска 
(Кировский район) Новоси-
бирской Епархии Русской 
Православной Церкви

 «монастырские здания (админис-
тративное здание, мастерские, 
автостоянка закрытого типа)» 
по адресу: ул. Мира  в Кировском 
районе

Приложение 
№12

13 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: пер. 5-й Гранатовый в 
Кировском районе

Приложение 
№13

14 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: ул. 2-я Прокопьевская в 
Кировском районе

Приложение 
№14

15 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: ул. Гранатовая в Киров-
ском районе

Приложение 
№15

16 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: пер. 4-й Гранатовый в 
Кировском районе

Приложение 
№16

17 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: пер. Рионский в Ленин-
ском районе

Приложение 
№17

18 ОАО «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки» 
по адресу: ул.Вербная в Ленинском 
районе

Приложение 
№18

19  ООО «Стройинвесттех-
нологии»

«автостоянка» по адресу: 
ул. Пролетарская  в Октябрь-
ском районе

Приложение 
№19

20  Анферова Г. И. «индивидуальный капитальный 
гараж» по адресу: ул. Станке-
вича  в Заельцовском районе

Приложение 
№20
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении конкурса 15 января 2013 года по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для целей, не связанных со строительством

Организатор торгов: комиссия по вопросам предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска, 
состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.04.2012 № 3908.
Форма торгов: конкурс.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: закрытая.
Предмет торгов: право на заключение договора аренды земельного участка для 

целей, не связанных со строительством, по ул. Челюскинцев, 21 в Железнодорожном 
районе города Новосибирска.

 Площадь земельного участка 604 кв. м. Разрешенное использование – спортивные 
и игровые площадки, площадки для размещения аттракционов, летние театры и 
эстрады, танцевальные площадки.
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

10.11.2012 № 12630. 
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:021035:86.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок – 137 800 

рублей; задаток – 137 800 рублей.
Условия внесения арендной платы за земельный участок: Срок действия 

договора аренды земельного участка 5 лет. Арендная плата за 5 лет действия 
договора аренды земельного участка оплачивается арендатором в течение 
15 календарных дней с даты подписания данного договора сторонами.
Условия конкурса: 
- размещение до 30.04.2013 на земельном участке аттракциона (колеса 

обозрения диаметром 35 метров с закрытыми кабинами);
- размещение на земельном участке объектов благоустройства, озеленения, 

малых архитектурных форм.        
Срок принятия решения об отказе в проведении конкурса: не позднее, чем за 

три дня до дня проведения конкурса.
Договор о задатке заключается в срок по 09 января 2013. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10 января 2013. Реквизиты 

счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 
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Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) ИНН 5406102806 КПП 540601001 
счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 93000000000000000180
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001
Форма заявки на участие в торгах: для физического лица, для юридического 

лица (приложения № 1, № 2).
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания 

приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений: заявки 
принимаются при условии перечисления задатка. Прием заявок осуществляется 
по адресу г. Новосибирск Красный проспект, 50 каб. 606 с даты опубликования 
извещения о проведении конкурса по 10.01.2013 ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Предложение 

о размере арендной платы для физического лица, для юридического лица 
(приложения № 3, № 4), нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о регистрации юридического лица, выписка из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, документ о 
полномочиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная 
доверенность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего 
заявку, копия паспорта заявителя и представителя, копия платежного поручения 
о перечислении задатка, справка налогового органа по месту регистрации 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии 
задолженности перед бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам.
Предложение о размере арендной платы предоставляется в запечатанном 

конверте, на котором необходимо указать фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства (для физического лица). 
Предложение о размере арендной платы предоставляется:
1) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока 

приема заявок в месте и час, установленные для подачи заявок;
2) участником конкурса непосредственно в день проведения конкурса в кабинет 

№ 717 с 10:00 до 10:15.    
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: г. Новосибирск 

Красный проспект, 50 каб. 717, 15 января 2013 года в 10:00. Претенденты 
признаются участниками конкурса в порядке установленном, действующим 
законодательством.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 14 января 2013 года до 12.00 часов.
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Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении конкурса в любое время.
С актом обследования земельного участка, топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 

проходящими по земельному участку), кадастровым паспортом земельного участка 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606. 
Дата, время и место проведения конкурса (дата, время и 

место вскрытия запечатанных конвертов с предложениями о 
размере арендной платы): 15 января 2013 года в 10:15, по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717. 

Место и срок подведения итогов конкурса, порядок определения победителя 
конкурса: г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717, 
15 января 2012 года. Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников конкурса при условии выполнения условий конкурса. В этот же день 
Победитель подписывает Протокол о результатах конкурса.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель конкурса 

обязан подписать договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах конкурса. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 5).
Победитель конкурса самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
Информация также размещается на сайте мэрии города Новосибирска: www.

novo-sibirsk.ru, раздел: «Экономика», официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.  Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.  

Председатель комиссии по вопросам предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                           А. В. Кондратьев
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, о проведении конкурса__________________________ 

                                                                                                                                                                                                                         
(дата проведения)
я,__________________________________________________________________,

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________

заявляю об участии в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером ________ площадью _________ кв. м., 
для размещения ____________________
______________________________________________________________________

2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются условия конкурса)

3. Согласен (а) с тем, что в случае признания меня Победителем конкурса и моего 
отказа от подписания протокола о результатах конкурса и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного 
задатка не возвращается.

4. Уведомлен (а) о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Предоставляю предложение о размере годовой арендной 
платы________________________________ _________________________________
______________________________________________________________________

(необходимо указать: в приложении к настоящей заявке на участие в конкурсе; в день 
проведения конкурса в установленное время) 

6. Ознакомлен (а) с:
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка;
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земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора аренды земельного участка.

7. Адрес и банковские реквизиты заявителя  ______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

8. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
                                                     (заполняется в случае подачи заявки по доверенности, 
                                                                             указывается дата и номер доверенности)

______________________________________________________________________
                                             

Подпись, ФИО  _______________________

Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, о проведении конкурса__________________________ 

                                                                                 (дата проведения)
_____________________________________________________________________,

(наименование организации)
в лице __________________________________________________________,  

(должность, ФИО полностью)

действующего на основании _________________ заявляет об участии в конкурсе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________ площадью _______ кв. м. для размещения _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. В случае победы в конкурсе принимаем на себя обязательство _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются условия конкурса)

3. Согласны с тем, что в случае признания нашей организации Победителем 
конкурса и нашего отказа от подписания протокола о результатах конкурса и (или) 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
внесенного задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно 
установленных металлических гаражей и других объектов, а также зеленых 
насаждений за счет собственных средств.

5. Предоставляем предложение о размере годовой арендной 
платы_________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________
(необходимо указать: в приложении к настоящей заявке на участие в конкурсе; в день про-
ведения конкурса в установленное время) 



95

6. Ознакомлены с:
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора аренды земельного участка.
7. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя _______

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

                                              Подпись, ФИО    ______________________________
                                                                                                                           м.п.

Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 3
Предложение 

о размере арендной платы

1. Я,_______________________________________________________________,
(ФИО полностью)

______________________________________________________________________

предлагаю следующий размер годовой арендной платы за земельный участок с 
кадастровым номером _________________ площадью ___________ кв. м:
______________________________________________________________________

(указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство оплатить 
арендную плату за пять лет  действия договора аренды земельного участка в 
течение пятнадцати календарных дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка сторонами. 

                                              Подпись, ФИО    _____________________________
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Приложение № 4
Предложение 

о размере арендной платы

                                                                                                                                                      
                              

1.__________________________________________________________________,
(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,  
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании

_________________ предлагает следующий размер годовой арендной платы 
за земельный участок с кадастровым номером _______________ площадью 
___________ кв. м:
______________________________________________________________________

(указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

2. В случае победы в конкурсе принимаем на себя обязательство оплатить 
арендную плату за пять лет  действия договора аренды земельного участка в 
течение пятнадцати календарных дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка сторонами. 

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
                                                                                                                           м.п.
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                                                                                                Приложение № 5
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

город Новосибирск «__» __________ 2013 г.
№           

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
Маяцкого Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности 
от _______ №______, с одной стороны, и ________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор» в лице _____________, действующего на основании 
_________,  с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах 
конкурса от ___________№ ____  заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:________, 
расположенный в пределах ____________ района города Новосибирска, площадью 
_________ (прописью) кв.м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 
(приложение 1 к настоящему Договору). Кадастровый паспорт земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Земельный участок передается Арендатору  для ______________________ 
по ул. __________ (адрес).

1.4. Срок действия Договора с «___» __________________ 2013 года по
 «___»________ 20___ года..

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с протоколом о результатах 

конкурса от _____ № ___ (далее Протокол) составляет ____ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан оплатить арендную плату по Договору в размере _____ 

(прописью) рублей, определенную из общей суммы арендной платы за ______ 
года действия Договора за вычетом задатка, ранее внесенного в соответствии с 
договором о задатке, составляющего __________________(прописью) рублей  ____
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются  условия оплаты в соответствии с извещением о проведении конкурса)
на расчетный счет УФК по Новосибирской области (Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 5406102806, КПП 
540601001, ОКАТО 50401000000, р/счет 40101810900000010001, БИК 045004001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области КБК 74011105012040000120. 
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2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,05 % от суммы задолженности по 
арендной плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. В течение срока действия Договора размер арендной платы за земельный 
участок не подлежит пересмотру.
В случае продления срока действия Договора Арендодатель вправе изменить 

размер арендной платы за земельный участок в бесспорном и одностороннем 
порядке с учетом функционального назначения объекта и в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Новосибирской 
области, города Новосибирска, регулирующими порядок определения размера 
арендной платы. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства;
3.1.2. вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 

и уточнения в случае изменения действующего законодательства и иных правовых 
актов;

3.1.3. отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью в 
случаях,  предусмотренных пунктами 6.3 -  6.7 Договора;

3.1.4. досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора;
3.2.2. не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором;

3.2.3. своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 
размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя 
арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием, установленным в п.1.3 Договора.
4.1.2. на продление Договора на условиях, согласованных сторонами, при 

условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до истечения срока настоящего Договора, о намерении продлить 
действие Договора;

4.1.3. с письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
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(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. эффективно использовать земельный участок в соответствии с разрешенным 

использованием, установленным в п.1.3. Договора;
4.2.2. до 30.04.2013 разместить на земельном участке аттракцион (колесо 

обозрения диаметром 35 метров с закрытыми кабинами);
4.2.3. разместить на земельном участке объекты благоустройства, озеленения, 

малые архитектурные формы; 
4.2.4. осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 

в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами;
4.2.5. не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
4.2.6. осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и 

охране земель;
4.2.7. соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков;
4.2.8. не нарушать права других землепользователей;
4.2.9. своевременно вносить арендную плату за землю;
4.2.10. возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

4.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних;

4.2.12. соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, 
установленные действующим законодательством;

4.2.13. освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение  5 дней;

4.2.14. освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от исполнения договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арен-
додателя от исполнения договора;

4.2.15. привести земельный участок в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора в 
порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;

4.2.16. в целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации 
их последствий обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок и 
возможность выполнения данных работ. 

4.2.17. зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 
(в случае заключения Договора на срок более 1 года).
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора в соответствии с п.2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает 
договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.5 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку 
в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.15 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку 
в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных 
пунктом 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную 
неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение в 

случаях, если ко дню истечения срока действия настоящего Договора не будет 
достигнуто соглашение о его пролонгации.

6.3. Договор прекращается в связи с отказом Арендодателя от исполнения 
Договора в случаях:
а) невнесения Арендатором арендной платы в порядке и сроки, предусмотренные 

пунктом 2.2 Договора, протоколом о результатах конкурса от ________ № _______;
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б) нарушения Арендатором условий конкурса, указанных в пунктах 4.2.2, 4.2.3 
настоящего Договора; 
в) если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в состав зе-

мельного участка, в отношении которого принято решение о предварительном со-
гласовании места размещения объекта капитального строительства либо решение 
о его предоставлении для капитального строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта;; 
г) если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в земли, 

зарезервированные для муниципальных нужд;
д) самовольного переустройства Арендатором временного объекта в объект 

капитального строительства.
При отказе от исполнения Договора Арендодатель направляет Арендатору 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в 
судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке 

объекты капитального строительства.
7.2. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 

отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для 
возврата Арендатору арендной платы, уплаченной по настоящему Договору, 
а также денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство 
предоставленного земельного участка.

7.3. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный 
сторонами в приложении 1 к настоящему Договору.

Договор составлен на __ листах и подписан в 4 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
Кадастровый паспорт земельного участка

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендатор Арендодатель
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Извещение
о проведении открытого аукциона 14 января 2013 года по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства

Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.08.2012 № 8481.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая.
Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земельных участков 

с установленными границами, сформированных в соответствии с подпунктом 1 
пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ.

1. ул. Кубовая, Заельцовский район. Площадь – 31700 кв. м. Разрешенное 
использование – многоквартирные средне- и многоэтажные дома, в том числе 
со встроенными или встроено-пристроенными автостоянками, помещениями 
общественного назначения, помещениями общественного назначения и 
автостоянками; мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, распределительные 
пункты, центральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, 
канализационные насосные станции, очистные сооружения ливневой канализации, 
автоматические телефонные станции. Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории утверждена постановлением мэрии города 
Новосибирска от 03.09.2012 № 9004. Решение о проведении аукциона: постановление 
мэрии города Новосибирска от 11.12.2012 № 12722. Кадастровый номер – 
54:35: 000000:10256. Категория по целевому назначению: земли населенных 
пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 14 265 000 рублей; задаток – 

14 265 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 860 

кВт (потребители II категории, в том числе 200 кВт – потребители I категории), 
возможно при условии выполнения нижеприведенных мероприятий:

- строительство ПС Кубовая 110/10 кВ открытого типа с установкой 
трансформаторов ориентировочной мощностью 2,5 МВА;

- ОРУ-110 кВ строящейся ПС 110 кВ Кубовая выполнить по схеме № 110-4Н (два 
блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий);

- питание вновь сооружаемой ПС 110 кВ Кубовая выполнить отпайкой от ЛЭП-
110 кВ С-9, 10;

- строительство (установка) РТП (мощность трансформаторов решить 
проектом);

- строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме;
- строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме;
- при необходимости установка автономного источника питания.
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Затраты будут определены в соответствии с действующим тарифом, утвержденным в 
департаменте по тарифам НСО на момент подачи заявки правообладателем земельного 
участка.
Срок действия данных технических условий заканчивается 22.10.2014 года.1

Земельный участок расположен в зоне действия ведомственной котельной, 
принадлежащей ООО «Мочищенский завод ЖБК» (ул. Кубовая, 86).
Теплоснабжение объекта с нагрузкой в количестве 2,56 Гкал/ч возможно при 

условии выполнения соответствующих технических условий подключения 
нагрузки к тепловым сетям ООО «Мочищенский завод ЖБК» и ОАО «НГТЭ».
Технические условия подключения в соответствии с письмом ОАО «НГТЭ» от 

16.10.2012 № 1744:
Возможная точка подключения к тепловым сетям – котельная ООО «Мочищенский 

завод ЖБК», на теплотрассе в ТК-20.
Подключение объекта к тепловым сетям от котельной ООО «Мочищенский 

завод ЖБК» возможно при условии проведения масштабной реконструкции 
тепловых сетей ООО «Мочищенский завод ЖБК» на участке ориентировочной 
протяженностью 605 метров, с целью увеличения их пропускной способности.
Затраты застройщика определятся после выполнения проектных работ 

застройщиком по соответствующим условиям собственника источника и ОАО 
«НГТЭ».
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.10.2014 года.1

Технические условия подключения в соответствии с письмом ООО «Мочищенский 
завод ЖБК» от 01.10.2012 № 431:

- проект теплоснабжения жилых домов согласовать с ОАО «НГТЭ» и ООО 
«МзЖБК»;

- точку подключения определить в ОАО «Новосибирскэнерго»;
- выполнить гидравлический расчет существующей сети котельной участок 30 м 

для обеспечения на границе раздела с ОАО «НГТЭ» располагаемого напора равного 
30 м в отопительный период с учетом подключения вышеуказанной нагрузки, а 
также рассчитать (подобрать) необходимые циркуляционные насосы;

- в случае недостаточности существующего участка тепловой сети, выполнить 
расчет необходимого диаметра трубопровода для реконструкции соответствующего 
участка тепловой сети и циркуляционных насосов;

- при необходимости внести изменения в существующий проект узла учета 
тепловой энергии;

- раздел проекта «Источник теплоснабжения» согласовать с ООО «МзЖБК», с 
Ростехнадзором;

- выполнить расчет кабельных линий 0,4 кВ длиной 60 м в количестве 2-х 
для электроснабжения котельной ООО «МзЖБК» в части от ТП-1 РУ-0,4 кВ до 
циркуляционных и подпиточных насосов в случае увеличения мощности насосного 
оборудования при подключении новой тепловой нагрузки. Расчет согласовать с 
ООО «МзЖБК», а также с Ростехнадзором;

- приобрести необходимое оборудование и материалы и выполнить строительно-
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монтажные работы, пусконаладочные работы;
- получить и выполнить технические условия на подключение у ОАО 

«Новосибирскэнерго»;
- отпуск указанной выше мощности будет возможен после выполнения 

технических условий ООО «МзЖБК» и ОАО «Новосибирскэнерго».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

предварительной нагрузкой 13,75 куб.м/час (330,0 куб.м/сут.), при максимальной 
нагрузке в точке подключения 15,12 куб.м/час (363,0 куб.м/сут.):

- к водопроводу Д=500 мм в проектируемом или существующем колодце;
- к коллектору Д=600 мм в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в течение 2013 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 08.10.2014 года.1

Согласно экспертному заключению по отводу земельного участка под 
строительство, выданному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» от 09.11.2012 г. № 3-780/10-15-499, земельный участок соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (с 
заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. 2-я Марата, Первомайский район. Площадь – 85083 кв. м. Разрешенное 
использование – многоквартирные средне- и многоэтажные дома, в том числе 
со встроенными или встроено-пристроенными автостоянками, помещениями 
общественного назначения, помещениями общественного назначения и 
автостоянками. Разрешенное использование и схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории утверждены постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.11.2012 № 11744. Решение о проведении аукциона: 
постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2012 № 12784. Кадастровый 
номер – 54:35:082610:1074. Категория по целевому назначению: земли населенных 
пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 230 000 рублей; задаток – 

27 230 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 2009 

кВт (потребители II категории надежности электроснабжения, в том числе 460 кВт 
– потребители I категории), возможно при условии выполнения нижеприведенных 
мероприятий:

- замена провода АС-150 ВЛ 110 кВ К-11,12 на участке от отпаечной опоры № 13 
ОРУ 110 кВ ТЭЦ-5 (Водогрейная котельная) до отпаечной опоры № 23 ПС 110 кВ 
Первомайская на провод с большей пропускной способностью;

- построить ПС 110 кВ Маяковская закрытого типа с установкой трансформаторов 
110/10 кВ ориентировочной мощностью 2,5 МВА;

- ЗРУ-110 кВ строящейся ПС выполнить по схеме № 110-4Н (два блока с 
выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий);

- построить сети 110 кВ от ВЛ-110 кВ К-11,12 для питания вновь сооружаемой 
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ПС 110 кВ Маяковская;
- построить РТП 10 кВ;
- построить сети 10 кВ для питания РТП;
- построить сети 0,4 кВ в необходимом объеме;
- установить автономный источник электроэнергии для обеспечения I 

категории.
Затраты будут определены в соответствии с действующим тарифом, утвержденным в 

департаменте по тарифам НСО на момент подачи заявки правообладателем земельного 
участка.
Срок действия данных технических условий заканчивается 30.11.2014 года.1

Теплоснабжение объекта с нагрузкой в количестве 7,62 Гкал/ч возможно 
осуществить от источника ТЭЦ-5, после выполнения условий договора о 
подключении к системе теплоснабжения города, а также при выполнении 
соответствующих условий подключения нагрузки к тепловым сетям ОАО 
«НГТЭ»:
Возможная точка подключения к тепловым сетям – ТЭЦ-5; ТК-2703 на 

теплотрассе 2dy=350мм.
Затраты застройщика определятся после выполнения проектных работ 

застройщиком по соответствующим условиям подключения и будут зависеть от 
величины тарифа на подключение к системе централизованного теплоснабжения, 
утверждаемого Департаментом по тарифам НО.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.12.2014 года.1

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
предварительной нагрузкой 45,94 куб.м/час (1102,6 куб.м/сут.), при максимальной 
нагрузке в точке подключения 50,0 куб.м/час (1200,0 куб.м/сут.):

- к водоводу Д=700 мм по ул. 2-я Марата в существующих колодцах;
- к коллектору Д=1000 мм по ул. 2-я Марата и к коллектору Д=700 мм по ул. 

Марата в существующих колодцах.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

в течение 2013 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 29.11.2014 года.1

Согласно экспертному заключению по отводу земельного участка под 
строительство, выданному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» от 10.12.2012 г. № 3-879/10-15-540, земельный участок соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (с 
заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам: Срок действия договора аренды 
земельного участка 3 года. Арендная плата вносится ежемесячно равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее, чем за 
пятнадцать дней до дня проведения торгов.



107

Договор о задатке заключается в срок по 29.12.2012.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 09.01.2013.
Реквизиты счета 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 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 93000000000000000180
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, № договора о задатке.
Форма заявки на участие в торгах: для физического лица, для юридического 

лица (приложение).
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания 

приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений: заявки 
принимаются при условии заключения договора о задатке и перечислении задатка 
в установленном порядке. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 606 с даты опубликования извещения о проведении 
открытого аукциона по 09.01.2013 ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: копия паспорта 

заявителя и представителя, нотариально заверенная доверенность на представителя, 
принимающего участие в аукционе и подающего заявку, копия платежного 
поручения о перечислении задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе предоставить 

по собственной инициативе выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц и выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей соответственно.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 717, 10 января 2013 года в 12:00 часов. Претенденты 
признаются участниками торгов в порядке установленном, действующим 
законодательством.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 10 января 2013 года до 12:00 часов.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями ОАО СИБЭКО, ОАО «Сибирьгазсервис», 
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МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ (по земельным 
участкам для жилищного строительства), предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, кадастровым паспортом земельного участка необходимо ознакомиться по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), каб. 606.
Дата, время и место проведения торгов: 14 января 2013 года в 10:00, по 

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), каб. 717.
Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей 

торгов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), каб. 717, 14 
января 2013 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о 
результатах аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». Победитель аукциона обязан заключить договор аренды 
земельного участка не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение).

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды в сутки 
13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков в сутки 16 172,0 руб. (без НДС). Победителю 
аукциона необходимо за 1 год до окончания срока действия предварительных 
технических условий на теплоснабжение объектов строительства определить 
величину подключаемой нагрузки и обратиться в Центр по работе с клиентами 
с целью выдачи более детальных технических условий, в противном случае 
действующие технические условия утрачивают силу. С 01.07.2012 по 31.12.2014 
года плата за подключение к тепловым сетям составит 5286414,38 руб. за 1 
Гкал/ч подключаемой нагрузки (без НДС). Индивидуальные технические условия и 
договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 
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устройств к электрическим сетям ЗАО «РЭС» будут подготовлены ЗАО «РЭС» 
после предоставления правообладателем земельного участка в ЗАО «РЭС» заявки 
на технологическое присоединение, оформленной в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте мэрии города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, раздел: «Экономика». 
Контактный телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента
земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска                                    А. В. Кондратьев
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Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город  Новосибирск    «__» ______ 2012 г.

№_________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска - Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на 
основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ___________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице _______, действующего на основании устава, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом 
о результатах аукциона от ___________№ ____ заключили настоящий договор 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_______, площадью 
____ (прописью) кв.м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение разрешенного использования допускается исключительно с 

письменного согласия Арендодателя и оформляется в виде Дополнительного 
соглашения к Договору.

1.4. Срок действия Договора: с «__» ____  года по «___» ___ года.
Государственная регистрация Договора удостоверяется специальной надписью 

(печатью) на Договоре.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона от _____ № ___ (далее Протокол) составляет ____ (прописью) рублей.
Арендная плата за три года действия Договора составляет сумму __  (прописью)  

рублей. 
2.2. Арендатор обязан оплатить арендную плату по Договору в размере ___ 

(прописью) рублей, определенную из общей суммы арендной платы за три 
года действия Договора за вычетом задатка, ранее внесенного в соответствии с 
договором о задатке, составляющего ______________________(прописью) рублей  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

  (указываются  условия оплаты в соответствии с извещением о проведении открытого аукциона)
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на расчетный счет УФК по Новосибирской области (Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 5406102806, 
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000, р/счет 40101810900000010001, 
БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области КБК 
74011105012040000120. 

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и 
в срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор 
обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,05 % от суммы 
задолженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. В течение срока действия Договора размер арендной платы за земельный 
участок не подлежит пересмотру.
В случае продления срока действия Договора Арендодатель вправе изменить 

размер арендной платы за земельный участок в бесспорном и одностороннем 
порядке с учетом функционального назначения объекта и в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Новосибирской 
области, города Новосибирска, регулирующими порядок определения размера 
арендной платы. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 

изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ;
3.1.2. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ;
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором;

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. На продление Договора на условиях, согласованных сторонами, при 

условии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) 
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календарных дней до истечения срока Договора, о желании продлить действие 
Договора;

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.2..2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель;
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.5. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п. 2.2  

Договора;
4.2.6. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

4.2.7. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних;

4.2.8. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство;

4.2.9.  После ввода в эксплуатацию объекта недвижимости (за исключением 
многоквартирных домов) принять меры к оформлению прав на земельный 
участок в соответствии  со статьей 36 Земельного кодекса РФ путем заключения 
договора купли-продажи либо аренды земельного участка между собственником 
(собственниками) помещений в объекте недвижимости и мэрией города  
Новосибирска;

4.2.10. Зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 
в течение месяца с момента его подписания Сторонами;

4.2.11. Не передавать права и обязанности по Договору третьим  лицам, в том 
числе не отдавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а 
также не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду без 
письменного согласия Арендодателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
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5.2. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,05 % от суммы задолженности по 
арендной плате за каждый день просрочки платежа. 

5.3. За нарушение пункта 7.2 Договора Арендатор оплачивает штраф в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей.

5.4. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 

по решению Арбитражного суда Новосибирской области в случаях, установленных 
действующим законодательством РФ.

6.3. Дополнительно к основаниям, установленным федеральным 
законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном 
порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:

6.3.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам без письменного 
согласия Арендодателя;

6.3.2. Передачи Арендатором арендных прав по Договору в залог или внесения 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ 
либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия 
Арендодателя;

6.3.3. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2  
Договора.

6.4. С момента заключения договора купли-продажи либо аренды земельного 
участка в соответствии с пунктом 4.2.9 настоящий Договор считается 
прекращенным.

6.5. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение в 
случаях, если ко дню истечения срока действия  Договора не будет достигнуто 
соглашение о его пролонгации.

6.6. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 
пунктами 2.1 и  2.2. настоящего Договора, более двух месяцев подряд или 
систематически (более двух месяцев) вносит арендную плату не  в полном размере, 
определенном Договором, Арендодатель имеет право в соответствии с пунктом 3 
статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке 
без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора. 
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В случае отказа Арендодателя от Договора, Арендодатель направляет 
Арендатору  уведомление об отказе от Договора заказным письмом. Договор 
считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении об отказе от 
Договора.
Полученные  Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 7.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный 
сторонами в приложении 1 к Договору.

7.2. Арендатор обязуется незамедлительно в письменном виде уведомить 
Арендодателя о государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты (объект) недвижимости, расположенные (ый) на земельном участке, от 
Арендатора  к другому лицу (лицам).

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с п. 2.2. 
Договора. 

7.4. Обеспечение государственной регистрации Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области возлагается на Арендодателя.

7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области возлагается на Арендатора.
Договор составлен на ___ листах и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска ____________
____________________________________________________________________,  

(номер, дата) 
размещенного  на  официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-

sibirsk.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту – аукцион)  _________
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
______________________________________________________________________,

(наименование организации)
в лице _____________________________________, действующего на основании

                                        (должность, ФИО полностью)
_____________________ заявляет об участии в аукционе по  __________________
(указывается документ, дата, номер)                  (продаже в собственность, продаже права на
__________________земельного участка, с кадастровым номером _____________,
заключение договора аренды)
площадью__________(га), для строительства ______________________________

______________________________________________________________________

2. В случае нашей победы  на аукционе принимаем  на себя обязательство оплатить в 
сроки, указанные в Протоколе об итогах аукциона, сложившуюся в результате торгов __
______________________________________________________________________

   (стоимость, арендную плату за весь 
____________________________________________________ земельного участка.

срок действия договора аренды)
3. Согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и нашего 

отказа от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенного 
нами задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно 
установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с:
предварительными техническими условиями на электроснабжение и 

теплоснабжение объекта строительства;
предварительными техническими условиями на водоотведение и водоснабжение 

объекта строительства;
предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, расчетами 

расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и 
вентиляцию, расчетами электрических нагрузок);
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
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санитарно-эпидемиологическим заключением управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области;
экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области»;
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта купли-продажи (договора аренды) земельного участка.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя _____

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
                                                                                                                         м.п.
Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного  в   
Бюллетене органов местного  самоуправления  города Новосибирска  ___________
____________________________________________________________________,  

(номер, дата) 
размещенного  на  официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-

sibirsk.ru о проведении открытого аукциона (далее по тексту – аукцион) _________
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, __________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________
______________________ заявляю об участии в аукционе по  _________________
____________________________________________________________________

(продаже в собственность, продаже права на заключение договора аренды)
земельного участка, с кадастровым номером _______________________, 

площадью__________(га), для строительства_____________________

2. В случае моей победы  на аукционе я принимаю  на себя обязательство оплатить 
в сроки, указанные в Протоколе об итогах аукциона, сложившуюся в результате 
торгов _______________________________________________________________ 

(стоимость, арендную плату за весь 
____________________________________________________ земельного участка.

срок действия договора аренды)
3. Согласен(на) с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и 

нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма 
внесенного нами задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от 
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а 
также зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с:
предварительными техническими условиями на электроснабжение и 

теплоснабжение объекта строительства;
предварительными техническими условиями на водоотведение и водоснабжение 

объекта строительства;
предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, расчетами 

расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и 
вентиляцию, расчетами электрических нагрузок);
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
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санитарно-эпидемиологическим заключением управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области;
экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области»;
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
6. Адрес и банковские реквизиты заявителя  ______________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________
Телефон: __________________ 

7. Ф.И.О. уполномоченного лица ______________________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)

______________________________________________________________________
                                                           Подпись, ФИО  _________________________
                                                                             
Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявления о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном 
предоставлении земельного участка, указанного ниже в таблице, и приеме 
заявлений о предоставлении земельного участка.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения 
комиссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.

Информация о земельном участке, предоставляемом для целей не связанных 
со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земельных 
участков для целей, 
не связанных со стро-

ительством, 
на территории горо-
да Новосибирска

Наименование 
размещаемого 

объекта

Местоположение
земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

1 от 06.12.2012 № 20
для размещения 

объектов 
благоустройства

ул. 2-я Сухарная 
Береговая в 
Заельцовском 

районе

400

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (Дом быта), ком. 606 с даты опубликования сообщения по 24 декабря 
2012 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 
17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица 

(приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия 
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документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями 

самостоятельно. 
В случае, если по 24 декабря 2012 года заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в течение 
10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный телефон: 
227 53 93, 227 53 89.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска         А. В. Кондратьев
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством,
 (наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  _____________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить 
земельный участок, расположенный ______________________________ ________
____________________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

  3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________
_____________________________________________________________________

4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _______________________
                                                                                                          м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» ________________2012 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
___________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _________________________  

_________________________________________________________________
________________  прошу предоставить земельный участок, расположенный 
__________________________ ___________________________________________
____________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 

индивидуального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
                                                                                                            
                                                                                                         
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение
31 января 2013 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

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

Нежилое помещение (Магазин) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.11.2012 

№ 11064.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 57,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 974 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 145 000,0 рублей. Сумма задатка – 297 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 11.10.2011 и 25.12.2012, не состоялись в связи с 

отсутствием заявителей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
При необходимости заключения договора о задатке в письменной форме, место 

и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 09.01.2013 с понедельника по 
четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 
до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав, в случае заключения 
договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10.01.2013 года. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
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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. 15.01.2013;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

гах 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 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 10.01.2013 с понедельника по четверг 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; 
Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов, (если организация – заявитель 

имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обя-
зана предоставить нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации уч-
редителя), свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы), свидетельство о постановке на учет в налого-
вый орган;

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- 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;
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- В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариальная доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке. 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.

- Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий личность или предостав-
ляет копии всех его листов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-

льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны 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. 15.01.2013. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное заяв-
ление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное пе-
чатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 16 января 2013 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
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.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Российской Федерации torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня совер-
шения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Красный проспект, 11;

3 месяца Платежи должны поступать на 
счет Получателя 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 

ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и 
на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

приложениях 1 и 2 к данному извещению.
Образец договора купли продажи приведен в приложении 3 к данному 

извещению.

Заместитель начальника департамента                            Г. Н. Капустина

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

г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2013 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Конд-
ратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же_________________________________________________________, площа-
дью ______________________________________________________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме ______________________ (__
___________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2013.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

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

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

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2013, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2013;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
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 
__________________ А. В. Кондратьев
«          » ___________________ 2013 г. 

_______________________________ 
 
«           » ________________ 2013 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг          А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2013 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________Банк _______________________________
                                    (20 знаков)                                 (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2013 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск                                                                                              ________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьеви-
ча, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижес-

ледующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, 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: ______.

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 – ____________.
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ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 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 ставки, 
равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже поме-
щения – ______ %.
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.
    

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.
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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 пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по пе-
редаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денеж-
ных средств на счет Получателя.

4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в 
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора 
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, элек-
трического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), 
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, рас-
положенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан 

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

положенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории 
пропорционально площади приобретённого помещения.

4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания, 
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пунк-
те 2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пе-
ню на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае не-
поступления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
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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 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 

регистрации не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ А. В. Кондратьев         __________________________
___________________           _____________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 322,5 кв.м., по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 185, объявлен-
ный на 30 января 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 04.12.2012 № 92 часть 3 и на официальных сайтах: www.novo-si-
birsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска          А. В. Кондратьев



137

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения в подвале и на 1 эта-
же, площадью 688,8 кв.м, по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Тито-
ва, 11, объявленный на 22 января 2013 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 27.11.2012 № 90 и на официальных сайтах: 
www.novo-sibirsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев
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СООБЩЕНИЕ
 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявления о предоставлении земельного участка 
для размещения нестационарного объекта, департамент сообщает о возможном 
предоставлении земельного участка, указанного ниже в таблице, и приеме 
заявлений о предоставлении земельного участка.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 3 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.06.2011 № 403.

Информация о земельном участке, предоставляемом для размещения неста-
ционарного объекта

№ 
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Наименование 
размещаемого 

объекта

Местоположение
земельного 
участка

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

1 54:35:084700:68

для размещения 
и эксплуатации 

торгово-
выставочной 
площадки

ул. Твардовского, 
(3)

в Первомайском 
районе

2591

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50 (Дом быта), ком. 606 с даты опубликования сообщения по 27 декабря 
2012 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 
17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица 

(приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: эскиз 

нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием наименования 
или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте размещения, 
наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух экземплярах; копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; копия устава (для юридического лица); копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя); копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
(для юридического лица); копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
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представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя; копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица; справка налогового органа по месту регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями 

самостоятельно. 
В случае, если по 27 декабря 2012 года иных заявлений о предоставлении 

в аренду земельного участка, кроме заявления, поданного до опубликования 
данного сообщения, не поступит, департамент направляет данное заявление с 
приложенными к нему документами на рассмотрение в комиссию по вопросам 
предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории города Новосибирска. 
Решение городской комиссии направляется заявителю.
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

в аренду земельного участка комиссия по вопросам предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории города 
Новосибирска проводит торги по продаже права на заключение договора аренды.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска www.

novo-sibirsk.ru в разделе: «экономика». Контактный телефон: 227 53 93, 227 53 89.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для размещения нестационарного объекта

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка в аренду для 
размещения нестационарного объекта,
 (наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  __________________________________________, дейс-
твующего на основании ___________________________, просит предоставить зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:35:______________________ площа-
дью ____________кв.м.,  расположенный ______________________________ __
____________________________________________________________________, 
для размещения ________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ____________________________
_____________________________________________________________________

4. Приложение к заявлению:     
- эскиз нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте 
размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух 
экземплярах;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического 

лица;
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- справка налогового органа по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам.

Подпись ______________________
                                                                                                  м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2012 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
_________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для размещения нестационарного объекта

 (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка в аренду для 
размещения нестационарного объекта,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________  прошу предоставить 
земельный участок с кадастровым номером 54:35:___________ площадью 
____________кв.м.,  расположенный ______________________________ _____
___________________________________________________________________, 
для размещения ________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Адрес заявителя  
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- эскиз нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием 

наименования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте 
размещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух 
экземплярах;

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 
индивидуального предпринимателя);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического лица;
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- справка налогового органа по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам.

                                                                                 Подпись _________________

Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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РАЗНОЕ
Принято постановление о награждении Почетной грамотой мэрии города  

Новосибирска: 

Величкину Татьяну Евгеньевну, заместителя председателя совета ТОС 
«Калинка» Калининского района, за большой вклад в развитие системы 
территориального общественного самоуправления города Новосибирска;

Гончарову Нину Васильевну, председателя совета ТОС «Гоголевский» 
Дзержинского района, за большой вклад в развитие системы территориального 
общественного самоуправления города Новосибирска;

Данилову Марину Петровну, председателя совета ТОС «Огурцово» Советского 
района, за большой вклад в развитие системы территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска;

Нарышеву Валентину Григорьевну-старшего по дому № 36 по ул. Аэропорт 
в Заельцовском районе, за большой вклад в развитие системы территориального 
общественного самоуправления города Новосибирска;

Отставную Раису Андреевну, председателя совета ТОС «Вера» Ленинского 
района, за большой вклад в развитие системы территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска;

Петрову Любовь Александровну, председателя совета ТОС 
«Крашенинниковский» Ленинского района, за большой вклад в развитие системы 
территориального общественного самоуправления города Новосибирска;

Подвигину Ираиду Александровну, председателя совета ТОС «Воинский» 
Октябрьского района, за большой вклад в развитие системы территориального 
общественного самоуправления города Новосибирска;

Чепуштанову Ларису Васильевну, члена совета ТОС «Расточка» Кировского 
района, за большой вклад в развитие системы территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска;

Шаталова Владимира Ильича, члена совета ТОС «Русь» Центрального 
района, за большой вклад в развитие системы территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска;

Шутову Наталью Николаевну, председателя совета ТОС «Звездный» 
Первомайского района, за большой вклад в развитие системы территориального 
общественного самоуправления города Новосибирска.
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Александрова Алексея Алексеевича, председателя совета ТОС «Чапаевский» 
Первомайского района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий 
и реализацию социально значимых проектов на территории города Новосибирска 
в 2012 году;

Борисову Ларису Анатольевну, председателя совета ТОС «Искра» Калининского 
района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий и реализацию 
социально значимых проектов на территории города Новосибирска в 2012 году;

Ефремову Надежду Федоровну, председателя совета ТОС «Иня» Октябрьского 
района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий и реализацию 
социально значимых проектов на территории города Новосибирска в 2012 году;

Климук Гольфирю Сабитовну - председателя совета ТОС «Кожевниковский» 
Кировского района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий 
и реализацию социально значимых проектов на территории города Новосибирска 
в 2012 году;

Куликову Людмилу Афонасьевну, председателя совета ТОС «Лесоперевалка» 
Ленинского района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий 
и реализацию социально значимых проектов на территории города Новосибирска 
в 2012 году;

Смыкову Елену Анатольевну, председателя совета ТОС «Прибрежный» 
Первомайского района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий 
и реализацию социально значимых проектов на территории города Новосибирска 
в 2012 году;

Шукшину Людмилу Яковлевну, председателя совета ТОС «Невельской» 
Ленинского района, за большой вклад в проведение общегородских мероприятий 
и реализацию социально значимых проектов на территории города Новосибирска 
в 2012 году.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16;  16 января 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 118
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,4 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 118
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 39
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,5 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 2 Б
Место размещения            на фасаде павильона
Размеры                               1,26 × 11,6 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 2 Б
Место размещения            на фасаде павильона
Размеры                               1,0 × 15,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 20
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,7 × 0,62 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 1,77 м.
Количество  сторон           2

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ватутина, 46
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 0,72 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            крыша крыльца
Размеры                               5,4 × 0,93 м.
Количество  сторон           1

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска;

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 14.12.2012 
по 11.01.2013.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001



149

Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области    
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 11 января 2013 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(5 декабря 2012)

 Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Новосибирская, 20/1, 0,8×4,4×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«ЕРМАК».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 15, 
1,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 4».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 95 а, 
4,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТЕРРАКОТА».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская, 5, 
0,47×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская, 5, 
0,47×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская, 5, 
0,3×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 38 а 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Караван».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семченко М. В.

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 67 – 
ул. Геодезическая, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая - 
ул. Блюхера, 69, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новосибирская, 20/1, 
1,3×8,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «ЕРМАК».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 3, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 1, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Энергетиков, 9 № 2, 
1,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лента».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33 
(через дорогу из центра), 3,0×6,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

 
 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 15/1 – 

ул. Чаплыгина, 58, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Оазис - спа».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная, 2, 4,07×0,75×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. О. Дундича, 25/1, 
1,78×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Серебренниковым К. А.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. О. Дундича, 25/1, 
3,05×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Серебренниковым К. А.
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 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 102, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дор Хан 21 век – Новосибирск».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Демакова, 23/5 
(через дорогу), 2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Торговый дом Волга Моторс».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33 в, 
1,5×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 40, 2-я опора 
от ул. Шевченко, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кутателадзе, 18 – 
ул. Демакова, 1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Сибирский центр контрольно – кассовой техники».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 122, 
7,8×2,1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей, 1 а, 
0,9×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 

5,1×1,36×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
1,67×0,38×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. О. Дундича, 25/1, 
3,05×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Серебренниковым К. А.

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 59,  
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков –  
Гвардейцев, 60, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 113, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс сити».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс РЦ»

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс РЦ»
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 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс РЦ»

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 147/1, 5,6×1,58×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5 стр., 2,45×0,855×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5 стр., 12,09×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5 стр., 4,26×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5, 1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5 , 1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».



156

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5, 1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145 а, 10,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс Трейд»

 
 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 

Данченко, 145/5, 1,2×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «МАКС – Моторс».

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 17 стр., 
1,15×3,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Макс Моторс Спорт».

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 17 стр., 
0,80×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Макс Моторс Спорт».

 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 17 стр., 
0,80×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Макс Моторс Спорт».

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 17 стр., 
0,80×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Макс Моторс Спорт».

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 156, 4-я 
опора от поворота к ул. Автогенная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
3- я опора от ул. Федосеева, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 
 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 159, 2-я опора 

от ул. Никитина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 217/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
– ул. Сурикова, 9-я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,407×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».
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 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Автогенная, 134, 
1,8×2,134×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс РЦ».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 1, 
1,5×19,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс ком».

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 1, 
1,5×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс ком».

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 1, 
1,0×16,0× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс ком».

 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Добролюбова, 1, 
3,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс ком».
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 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 
1,12×1,12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Перевозчикова – 
Красный проспект, 159/3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского, 107 
(через дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 173, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 175, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 
1,5×4,0 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дачная, 42, 1,5×4,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
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с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×8,4 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Макс Моторс сити».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×12,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×7,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 2,2×7,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».
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 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 2,2×7,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×9,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×7,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×9,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×11,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 2,2×14,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145, 1,6×9,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».
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 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 145/5, 1,6×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова, 288 – ул. Лобова, 
1,2×1,8 ×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».
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191 45

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 21.06.2011 № 5252 49

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг (функций) города Новосибирска 60

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.6 в грани-
цах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 67

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.10 в грани-
цах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 72
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Об утверждении проекта межевания территории квартала № 1.9 
в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато 75

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 5.1 
в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато 77

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подве-
домственными департаменту промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, в качестве основных 
видов деятельности, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.01.2012 № 49 81

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования детей города 
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва по водным видам спорта» 83

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципаль-
ным казенным образовательным учреждением для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста города Новосибирска «Про-
гимназия № 1» 84

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 86

Протоколы главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска 87

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 89
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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
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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
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Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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