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город Новосибирск 07.05.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 07 мая 2013 
года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 № 3875 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» № 32 от 23 апреля 2013 года и размещено на сайте 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.
ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске».
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3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Керимову Шаиру Билал оглы (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 
увеличения максимального процента застройки с 30 % до 52 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013235:19 площадью 0,0575 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 
59 б в Дзержинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2)).

3.2. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска Центру 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» 
(на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является 
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 20 % до 13 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031355:100 площадью 8,8710 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе в Заельцовском районе 
(зона объектов здравоохранения (ОД-3)).

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «МИГ-1» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики и рельеф 
земельного участка является неблагоприятными для застройки):
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 82 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042415:37 площадью 1,8961 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танковая в 
пределах Заельцовского и Калининского районов (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:042415:37 площадью 1,8961 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танковая в пределах Заельцовского 
и Калининского районов (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Дуси Ковальчук;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:033050:710 площадью 0,4590 га расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танковая в пределах Заельцовского 
и Калининского районов (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Дуси Ковальчук, 414.

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Новосиб ТС» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 60 % до 48 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:062355:350 площадью 0,4598 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Колхидская в Ленинском районе (зона 
стоянок для легковых автомобилей (СА)).

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Эталон» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики и 
конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки):
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 89 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:68 площадью 1,9888 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская 
в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074455:68 площадью 1,9888 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 
3 м до 1,5 м с северо-восточной стороны; с 3 м до 0 м с северной стороны; с 3 м до          
0 м с юго-западной стороны.

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 
«Континент» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 35 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:120 площадью 1,6128 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 47 а в 
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативными 
воздействиями на окружающую среду (П-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:051125:120 площадью 1,6128 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 47 а в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны и по периметру 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:121;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 22 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:106 площадью 0,3579 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 47 а в 
Кировском районе (зона производственных объектов с различными нормативными 
воздействиями на окружающую среду (П-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:051125:106 площадью 0,3579 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 47 а в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с западной стороны, с 3 м до 1,1 м с 
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восточной стороны;
на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:051125:121 площадью 0,0870 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 47 а в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной, южной, западной и восточной 
сторон;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 100 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:121 площадью 
0,0870 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 47 а в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 
нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)).

3.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 
компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что неровный рельеф 
и сложная конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:083580:204 площадью 0,3247 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в Первомайском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м с южной и восточной сторон.

3.8. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 
культуры и отдыха «Березовая роща» (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки):
в части увеличения максимального процента застройки с 20 % до 50 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014090:27 площадью 0,1908 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планетная в 
Дзержинском районе (зона озеленения (Р-2)); 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:014090:27 площадью 0,1908 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планетная в Дзержинском районе 
(зона озеленения (Р-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:014090:12.

4. В связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
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4.1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление 
капитального строительства» (на основании заявления в связи с неблагоприятным 
для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 25 % до 22 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:064285:4971 площадью 1,5728 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планировочная в Ленинском районе (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1));

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «АРГО» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в 
Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 1,5 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах 
проектируемого объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 40% до 54% в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая 
Островского в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)).

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (на основании 
заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:064295:86 площадью 0,0615 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Блюхера в Ленинском районе 
(зона застройки средне- и многоквартирными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Блюхера.

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

И. о. секретаря                                                                                         Н. В. Головина

ЭКСПЕРТЫ:

Неретин В. П.
Шульгин А. В.
Фаткин И. Ю.



6

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2013 № 4257  

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Кировском, 
Дзержинском и Заельцовском районах

На основании решения комиссии по присвоению наименований внутригородс-
ким объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства 
(протокол от 18.03.2013 № 1), руководствуясь решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внут-
ригородским объектам и размещения объектов монументально-декоративного ис-
кусства в городе Новосибирске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Кировском районе наимено-
вания:
переулок 6-й Гранатовый;
переулок 7-й Гранатовый;
территория Садоводческого товарищества «Мичуринец».
2. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Дзержинском районе наимено-

вание:
территория Садоводческого товарищества «Швейник».
3. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Заельцовском районе наиме-

нования:
территория Садоводческого товарищества «Аэрофлот-1»;
территория Дачного товарищества «Березка-Экран»;
территория Дачного товарищества «Горняк»;
территория Дачного товарищества «Ельцовка»;
территория Садоводческого товарищества «Любитель»;
территория Садоводческого товарищества «Учитель».
4. Внести изменения в Единый реестр адресных наименований города Новоси-

бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Но-
восибирска», дополнив новыми строками в редакции приложения к настоящему 
постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.

5. Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2013 № 4257

ИЗМЕНЕНИЯ
в Единый реестр адресных наименований города Новосибирска

№
п.

Тип элемента 
улично-дорож-

ной сети

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Наименование (-я) 
района (-ов) города

Реестро-
вый код

1 2 3 4 5
переулок 6-й Гранатовый Кировский 037365
переулок 7-й Гранатовый Кировский 037366
территория Садоводческого товарищества 

«Мичуринец»
Кировский 099840

территория Садоводческого товарищества 
«Швейник»

Дзержинский 187550

территория Садоводческого товарищества 
«Аэрофлот-1»

Заельцовский 008130

территория Дачного товарищества «Березка-
Экран»

Заельцовский 013490

территория Дачного товарищества «Горняк» Заельцовский 036350
территория Дачного товарищества «Ельцов-

ка»
Заельцовский 048950

территория Садоводческого товарищества 
«Любитель»

Заельцовский 093390

территория Садоводческого товарищества 
«Учитель»

Заельцовский 175450

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2013 № 4259

Об утверждении состава комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-
декоративного искусства в городе Новосибирске 

В связи со структурными и организационно-штатными мероприятиями, в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012   
№ 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, 
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета 
по делам молодежи мэрии города Новосибирска» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске (приложение).

2. Внести изменения в Положение о комиссии по присвоении наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративного 
искусства в городе Новосибирске, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии по присвоению 
наименований внутригородским объектам и размещению объектов монументально-
декоративного искусства в городе Новосибирске», изложив подпункт 4.10 в 
следующей редакции:

«4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.».

3. Признать утратившими силу:
приложение 1, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративного 
искусства в городе Новосибирске»;
постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2011 № 3001 «О внесении 

изменений в состав комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске»;
постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2012 № 1914 «О внесении 

изменений в состав комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске»;
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постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2012 № 2859 «О внесении 
изменений в состав комиссии по присвоению наименований внутригородским 
объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Нелюбова С. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2013 № 4259

СОСТАВ
комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и 

размещению объектов монументально-декоративного искусства 
в городе Новосибирске

Нелюбов Сергей 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Черепанов Николай 
Петрович

- начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Лосева Наталья 
Сергеевна

- заместитель начальника организационно-
контрольного отдела департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Бурика Юрий 
Михайлович

- начальник управления дизайна городской среды 
мэрии города Новосибирска - главный художник 
города; 

Ватутин Константин 
Иванович

- научный сотрудник факультета культуры и допол-
нительного образования Федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет» (по согласованию);

Грес Марина 
Вадимовна

- начальник государственного автономного 
учреждения Новосибирской области «Научно-
производственный центр по сохранению историко-
культурного наследия Новосибирской области» (по 
согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович 

- заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска - начальник управления культуры 
мэрии города Новосибирска;

Егоров Юрий 
Викторович

- председатель комиссии по увековечиванию памяти 
ветеранов войны и труда областного Совета 
ветеранов (по согласованию);
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Кожемякин Эдуард 
Анатольевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Козлова Екатерина 
Андреевна 

- консультант отдела по правовой работе с Советом 
депутатов правового департамента мэрии города 
Новосибирска; 

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Тарасов Александр 
Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Тыртышный Антон 
Григорьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Челноков Андрей 
Геннадьевич

- председатель правления общественной организации 
журналистов Новосибирского областного Союза 
журналистов России, главный редактор правовой 
газеты Сибирского федерального округа «Сибирь: 
момент истины» (по согласованию);

Шалин Анатолий 
Борисович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза писателей России (по согласованию);

Шиловский Михаил 
Викторович

- доктор исторических наук, профессор, заведующий 
сектором Института истории СО РАН (по 
согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2013 № 4261

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разре-
шений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»:

1.1. В подпункте 1.4 слова «объектов индивидуального жилищного строительс-
тва» заменить словами «индивидуальных жилых домов».

1.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию после выполнения строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (далее – разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию). В предоставлении муниципальной услуги отказывается по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 2.13, 2.14.».

1.3. Подпункт 2.5 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О пере-

чне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» («Бюллетень органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40, часть 1);».

1.4. Дополнить подпунктом 2.7.11 следующего содержания: 
«2.7.11. Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ста-

тьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
Технический план заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг мэрией:
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проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического 
плана, акта обследования.».

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2013 № 4263

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.02.2013 № 970 «Об организации проведения общегородских ярмарок 
на территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на 
территории районов города Новосибирска в 2013 году»

В соответствии с обращениями администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, ад-
министрации Дзержинского района города Новосибирска и администрации Кали-
нинского района города Новосибирска    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.02.2013 № 970 «Об организации проведения общегородских ярмарок на 
территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на территории 
районов города Новосибирска в 2013 году» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 01.03.2013 № 1988):

1.1. В приложении 1 строку 1.3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Строки 1.1 - 1.3, 10.1, 10.3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.2.2. Дополнить строками 4.12, 4.13 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 

размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте 
города Новосибирска и представить ее в департамент информационной политики 
мэрии города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2013 № 4264

О премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом»

В соответствии с Положением о премии мэрии города Новосибирска «За осо-
бые заслуги перед городом», утвержденным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 29.05.2009 № 244, с учетом уровня роста цен на товары и услуги за 
2011 - 2013 гг.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению делами мэрии города Новосибирска выплачивать с 01.06.2013 
жителям города Новосибирска, которым присуждается премия мэрии города Ново-
сибирска «За особые заслуги перед городом», 32145,0 рублей (без учета налога на 
доходы физических лиц).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
профинансировать указанные расходы в счет лимитов бюджетных обязательств 
2013 года мэрии города Новосибирска по разделу 0113 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2013 № 4303

Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и 
до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 
2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 го-
дов (приложение 1) и схему водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 
годов (приложение 2). 

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 строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 06.05.2013 № 4303

СХЕМА 
водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов

Схема водоснабжения города Новосибирска разработана открытым акционерным 
обществом «Сибгипрокоммунводоканал» на основании муниципального контракта, 
заключенного с департаментом строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, в соответствии с техническим заданием.
Схема разработана на основании Генерального плана с учетом перспективного 

развития города Новосибирска до 2030 года с модернизацией всей системы 
водоснабжения города согласно современным технологиям, нормам и правилам, а 
также для определения направления дальнейшего развития существующей системы 
водоснабжения города. Схема водоснабжения города Новосибирска разработана на 
две очереди: 
первая очередь – 2015 год; 
расчетный срок - 2030 год.
Численность населения города Новосибирска, не включая пригород, по данным 

Генерального плана города Новосибирска составляет:
на 2015 год - 1490 тыс. человек; 
на 2030 год - 1700 тыс. человек.
В схему водоснабжения города Новосибирска включены населенные пункты 

пригорода, получающие воду от городской системы водоснабжения, в том числе: 
правый берег: р. п. Кольцово, п. Раздольное;
левый берег: г. Обь, п. Кудряши, п. Верх-Тула.
Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», письмом муниципального 
унитарного предприятия города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» и в 
соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2008 № 740 
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения» 
и составляют:
на 2015 год – 325 л/сутки на человека;
на 2030 год – 280 л/сутки на человека.
В расчетные расходы воды включены:
расходы на хозяйственные и питьевые нужды; 
расходы на нужды местной промышленности; 
расходы на нужды промпредприятий; 
расходы на противопожарные нужды.
Суммарный расход воды в целом по городу составляет: 
на 2015 год - 912 тыс. куб. м/сутки; 
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на 2030 год - 945 тыс. куб. м/сутки.
Источниками водоснабжения города приняты:
на 2015 год:
водозаборы р. Оби: существующий ковшевой водозабор НФС-5, существующий 

ковшевой водозабор НФС-1, существующий русловой водозабор открытого акцио-
нерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»;
существующий подземный водозабор Академгородка.
на 2030 год:
водозаборы р. Оби: существующий ковшевой водозабор НФС-5, существующий 

ковшевой водозабор НФС-1, существующий русловой водозабор открытого акцио-
нерного общества  «Новосибирский завод химконцентратов»;
проектируемый подземный водозабор Обского месторождения.
Проектируемая схема водоснабжения выполнена из условий сложившейся 

системы водоснабжения, максимального использования существующих сооружений 
и сетей для обеспечения потребности в воде жилых районов и промпредприятий.
В схеме водоснабжения города Новосибирска 6 основных зон.
правый берег имеет 4 основные зоны: Верхняя зона, Средняя зона, Нижняя зона, 

Первомайская зона № 1;
левый берег имеет 2 основные зоны: зона № 1, зона № 2.
Гидравлический расчет магистральных сетей выполнен на 2015 и 2030 годы на 

2 расчетных случая:
час максимального водопотребления;
час максимального водопотребления и пожара.
Гидравлический расчет позволил уточнить и определить новые границы 

существующего зонирования, определить диаметры основных магистралей, 
насосное оборудование в водопроводных узлах, объемы их реконструкции и 
количество новых повысительных станций.
Очистка воды будет осуществляться на НФС-5 и НФС-1 по существующей 

двухступенчатой схеме, которая за многолетнюю эксплуатацию показала свою 
эффективность.
В существующую схему обработки воды вводятся дополнительные сооружения, 

позволяющие повысить качество и надежность системы.
В целом по городу на 2015 год в схему водоснабжения города Новосибирска 

вносятся следующие изменения:
закрытие руслового водозабора «Камешек» (1960 года постройки);
расширение подземного водозабора Академгородка («Береговой-2»);
закрытие очистных сооружений НФС-2;
закрытие очистных сооружений НФС-3;
консервация и сохранение подземного водозабора «Зыряновский» в 

Академгородке для использования на период чрезвычайных ситуаций;
увеличение производительности существующих очистных сооружений НФС-1 

до 350 тыс. куб. м/сутки (строительство нового блока производительностью 100 
тыс. куб. м/сутки);
подача воды в жилом районе Пашино через проектируемые резервуары чистой 
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воды и в микрорайон Садовый (новый жилой комплекс Калининского района) 
через повысительную насосную станцию;
подача воды в зону «Родники» (новый микрорайон) через новую повысительную 

насосную станцию;
подача воды в Первомайскую зону № 3 (новый жилой комплекс Первомайского 

района) через новую повысительную насосную станцию;
обеспечение новых жилых районов в Нижней Ельцовке и в Верхней зоне 

Академгородка, расположенных на высоких отметках, через насосные станции 
подкачек;
строительство водозаборных сооружений подземного источника Обского 

месторождения производительностью 50 тыс. куб. м/сутки как резервного 
источника на период чрезвычайных ситуаций.
На 2030 год в схему водоснабжения города Новосибирска вносятся следующие 

изменения:
строительство очистных сооружений и ввод в схему водоснабжения левого берега 

подземного источника Обского месторождения производительностью 50 тыс. куб. 
м/сутки;
консервация и сохранение подземного водозабора Академгородка («Береговой-1», 

«Береговой-2») для использования на период чрезвычайных ситуаций;
обеспечение Верхней зоны Академгородка от городского водопровода через 

проектируемую насосную станцию III подъема Верхней зоны.
В разработанной схеме водоснабжения города Новосибирска рассмотрены 

вопросы электроснабжения объектов, определены нагрузки. Объем автоматизации 
управления технологическим оборудованием предлагается выполнить с 
применением автоматизированных систем управления технологическими 
процессами.
Для решения вопроса энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в насосных станциях, работающих в неравномерном режиме, 
предусматривается установка частотных преобразователей.
Реализация предложенных в схеме водоснабжения города Новосибирска 

мероприятий обеспечит город питьевой водой с учетом возрастающих требований 
к ее качеству в достаточном количестве и доведет систему водоснабжения города 
до современного технического уровня, даст возможность продолжить развитие 
жилищного строительства в городе, а также обеспечит экологическую безопасность 
города и р. Оби.
Технико-экономические показатели схемы водоснабжения города Новосибирска 

представлены в таблице.



25

Та
бл
иц
а

Те
хн
ик
о-
эк
он
ом
ич
ес
ки
е 
по
ка
за
те
ли

 с
хе
мы

 в
од
ос
на
бж

ен
ия

 го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а

№ п.
Н
аи
ме
но
ва
ни
е

Ед
ин
иц
а 
из
ме

-
ре
ни
я

Ко
ли
че
ст
во

П
ри
ме
ча
ни
е

на
 2

01
5 
го
д

на
 2

03
0 
го
д

1
2

3
4

5
6

1
П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 
во
до
за
бо
рн
ы
х 
и 
оч
ис
тн
ы
х 
со

-
ор
уж

ен
ий

ты
с.

 к
уб

. м
/с
ут
ки

91
18

,0
94

51
,0

2
Н
ас
ос
ны

е 
ст
ан
ци
и 

(I
I, 

II
I, 

IV
, V

 п
од
ъе
мо

в,
 П

Н
С

), 
вк
лю

че
нн
ы
е 
в 
сх
ем
у 
во
до
сн
аб
ж
ен
ия

 г
ор
од
а 
Н
ов
о-

си
би
рс
ка

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

:

ш
т.

21
23

ре
ко
нс
тр
уи
ру
ем
ы
е

ш
т.

12
2

пр
ое
кт
ир
уе
мы

е
ш
т.

7
2

3
Ре
зе
рв
уа
ры

 ч
ис
то
й 
во
ды

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

:
ш
т./
ем
к.

 т
ы
с.

  
ку
б.

 м
43

/2
99

46
/3

04

пр
ое
кт
ир
уе
мы

е
ш
т./
ем
к.

 т
ы
с.

 
ку
б.

 м
9/

79
3/

5

4
О
бщ

ая
 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
пр
ое
кт
ир
уе
мы

х 
во
до
во
до
в 
и 

дю
ке
ро
в

км
11

1,
53

11
,3

6

5
О
бщ

ая
 п
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
пр
ое
кт
ир
уе
мы

х 
се
те
й

км
38

4,
65

-
6

Ст
ои
мо

ст
ь 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

ты
с.

 р
уб
ле
й

27
12

64
48

,7
42

36
02

3,
22

В
 т
ек
ущ

их
 ц
ен
ах

И
то
го

:
ты
с.

 р
уб
ле
й

31
36

24
71

,9
2

__
__

__
__

__
__

__



26

Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 06.05.2013 № 4303

СХЕМА
водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов

Схема водоотведения города Новосибирска разработана открытым акционер-
ным обществом «Сибгипрокоммунводоканал» на основании договора № 2430 от 
31.08.2010, заключенного с муниципальным унитарным предприятием города Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в соответствии с техническим заданием.
Схема водоотведения города Новосибирска разработана на основании Генераль-

ного плана города Новосибирска с учетом перспективного развития города до 2030 
года и проектов планировок территорий.
Перспективы развития системы водоотведения города Новосибирска представ-

лены в таблице 1.

Таблица 1
Перспективы развития системы водоотведения города Новосибирска

Этапы развития города 2015 год 2030 год

Численность населения 1490 тыс. человек 1700 тыс. человек

Нормы водоотведения 325 л/сутки на человека 280 л/сутки на человека 

Суммарный расход сточных 
вод по городу

795,5 тыс. куб. м/сутки 840 тыс. куб. м/сутки

Для реализации схемы водоотведения города Новосибирска к 2030 году 
необходимо:
проложить 560,5 км коллекторов, из них:
52 км - дублирующих коллекторов;
15,3 км - коллекторов глубокого заложения;
провести мероприятия на 40 насосных станциях:
реконструировать 39 насосных станций, из них в 7 заменить насосное 

оборудование;
расширить и внедрить новые технологии очистки сточных вод и обработки 

осадка с увеличением производительности до 840 тыс. куб. м/сутки;
вывести из эксплуатации 6 насосных станций.
Общая стоимость реализации схемы водоотведения города Новосибирска на 

2030 год (в текущих ценах) составляет 44,4 млрд. рублей, в том числе:
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коллекторы и сети – 23,03 млрд. рублей;
насосные станции – 5,2 млрд. рублей;
очистные сооружения – 16,2 млрд. рублей.
Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения, учитывая высокий 

износ (более 50 %) основных коллекторов, а также увеличение количества сточных 
вод за счет строительства жилых микрорайонов, определенных департаментом 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на ближайшие 3 - 4 
года, принимая во внимание значительные капиталовложения, выделена I очередь 
строительства:
строительство коллекторов и сетей – 142 км, в том числе:
дублирующих диаметром 1000 – 2400 мм – 36 км;
сетей от новых микрорайонов – 106 км;   
насосных станций – 8 штук;
реконструкция главной насосной станции;
реконструкция канализационных очистных сооружений.
Общая стоимость I очереди строительства - 25,5 млрд. рублей, в том числе:
коллекторы и сети – 9,5 млрд. рублей;
насосные станции – 0,5 млрд. рублей;
очистные сооружения – 15,5 млрд. рублей.
Технико-экономические показатели схемы водоотведения города Новосибирска 

представлены в таблице 2.

                                                                                                               Таблица 2

Технико-экономические показатели схемы водоотведения города Новосибирска

№
п.

Наименование показателей Единица
измерения

На 2030 год I очередь

1 2 3 4 5
1 Производительность системы во-

доотведения
тыс. куб. м/

сутки
840 770

2 Производительность очистных 
сооружений

тыс. куб. м/
сутки

840 770

3 Увеличение производительности 
системы

тыс. куб. м/
сутки

140,1
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4 Проектируемые коллекторы, в 
том числе:

км 547,05 142

глубокого заложения, строящие-
ся методом «микротоннелирова-
ние»

км 15,3 6,1

напорные км 140 -
5 Проектируемые насосные стан-

ции
шт. 40 8

6 Насосные станции, выводимые 
из эксплуатации

шт. 6 -

7 Реконструируемые насосные 
станции

шт. 39 1

8 Общая сметная стоимость в теку-
щих ценах на 01.06.2011 с НДС в 
базисных ценах 2000 года

млрд. рублей 44,4/7,7 25,5/4,4

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2013 № 4342

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению обращений 
религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных 
отношений

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по рассмотрению обращений 
религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных отношений, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.04.2011 № 3345 
«О создании комиссии по рассмотрению обращений религиозных объединений по 
вопросам земельных и имущественных отношений» (в редакции постановлений 
мэрии города Новосибирска от 18.08.2011 № 7539, от 14.09.2012 № 9473):

1.1. Вывести из состава протоиерея Кизюна П. И.
1.2. Ввести в состав:
Шуберта Вячеслава 
Александровича

- иерея, руководителя отдела по архитектуре, стро-
ительству и земельным вопросам Новосибирской 
Митрополии.

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 Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2013 № 4389 

Об утверждение состава городской конкурсной комиссии по организации и 
проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года 
города Новосибирска» 

В связи с кадровыми изменениями, в целях организации и проведения конкур-
са «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2010 № 6718 
«О проведении конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года го-
рода Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по организации и проведе-
нию конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Ново-
сибирска» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
приложение 2, утвержденное  постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2010 № 6718 «О проведении конкурса «Лучшее малое предприятие (пред-
приниматель) года города Новосибирска»;
подпункт 1.2 и приложение 3, утвержденное постановлением мэрии города Но-

восибирска от 30.12.2011 № 13044 «О внесении изменений в постановление мэрии 
города Новосибирска от 31.12.2010 № 6718 «О проведении конкурса «Лучшее ма-
лое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». 

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2013 № 4389

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса 

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»  

Буреев Борис 
Викторович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства   мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Посаженников 
Станислав 
Валентинович

- ведущий специалист комитета поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены конкурсной комиссии:
Бернадская Татьяна 
Калиновна

- вице-президент Новосибирской городской торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

Гудак Сергей 
Николаевич

- председатель Новосибирского областного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию); 

Казанцев Егор 
Александрович

- председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирска;

Космынин Михаил 
Викторович

- директор муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр развития 
предпринимательства»;

Незамаева Ольга 
Борисовна 

- председатель Совета Новосибирского регионального 
отделения «Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

Пилипенко Елена 
Львовна

- исполнительный директор – первый вице-президент 
Новосибирской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию);
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Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Травина Ирина 
Аманжоловна

- генеральный директор ЗАО «СофтЛаб-НСК» (по 
согласованию);

Якушев Олег 
Александрович

- председатель Совета предпринимателей 
Калининского района города Новосибирска (по 
согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2013 № 4391

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 
казенным образовательным учреждением дополнительного образования 
взрослых города Новосибирска «Городской центр развития образования»

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 19.04.2013 № 2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному учреждению до-
полнительного образования взрослых города Новосибирска «Городской центр раз-
вития образования» тариф на платную образовательную услугу по повышению 
квалификации работников учреждений образования в размере 60,0 рублей на од-
ного слушателя за один час занятий (налогом на добавленную стоимость не обла-
гается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в действие на следующий день 
после опубликования и действует до установления нового тарифа 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 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2013 № 4392

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 202»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения 
платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими 
за плату гражданам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по 
регулированию тарифов (протокол от 19.04.2013 № 2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному образовательному  учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202»:

1.1. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу по проведению 
занятий по риторике - в размере 30,0 рублей на одного ребенка за один час занятий 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу по проведению 
занятий по интеллектике - в размере 30,0 рублей на одного ребенка за один час 
занятий (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3. Тариф на платную дополнительную образовательную услугу по изучению 
иностранных языков - в размере 50,0 рублей на одного ребенка за один час занятий 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления  возложить на начальника 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2013 № 4393

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным казенным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей города 
Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска 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 
регулированию тарифов (протокол от 19.04.2013 № 2)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей города Новосибирска «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи «Юниор» тариф на услугу по предоставлению путевки 
в детский оздоровительно-образовательный лагерь «Звездный бриз», возмещение 
затрат по которой не осуществляется за счет средств субсидии областного бюджета 
Новосибирской области или бюджета города Новосибирска, на одного ребенка: 
на 1 календарный день -  в размере 867,0 рублей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается);
на 21 календарный день - в  размере 18200,0 рублей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 
2. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в действие с 20.06.2013 и действует 

до установления нового тарифа 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. Признать утратившим силу с 20.06.2013 постановление мэрии  города Ново-
сибирска от 09.06.2012 № 5462 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного обра-
зования детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся моло-
дежи «Юниор».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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5. Ответственность за исполнение постановления  возложить на начальника 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2013 № 4394

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
города Новосибирска

В целях улучшения внешнего облика города, создания праздничной атмосферы в 
новогодние и рождественские праздники предприятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска.

3. Территориальным органам мэрии города Новосибирска довести Положение о 
конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска до сведения 
руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
07.06.2010 № 9131-р «О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 
и праздничное обслуживание организациями торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения города Новосибирска».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО      
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2013 № 4394

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,

 общественного питания и бытового обслуживания населения
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 
на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения города Новосибирска (далее - конкурс).

1.2. Цели проведения конкурса:
определение лучшего новогоднего оформления предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения города 
Новосибирска;
придание праздничного новогоднего облика городу Новосибирску;
повышение культуры предоставления услуг и обслуживания населения;
создание праздничного новогоднего настроения у горожан.
1.3. Организатором конкурса является департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - департамент).

2. Порядок и условия проведения

2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
районный этап конкурса проводится с 1 по 10 декабря;
городской этап конкурса проводится с 11 по 30 декабря.
2.2. Участниками конкурса являются юридические лица (независимо от 

организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на потребительском рынке города 
Новосибирска в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
(далее - предприятия).

2.3. Для организации и проведения районного этапа конкурса приказами глав 
территориальных органов мэрии города Новосибирска создаются конкурсные 
комиссии по организации и проведению районного этапа конкурса (далее - 
районная комиссия). 

2.4. Для участия в районном конкурсе предприятия представляют в комиссию до 
6 декабря следующие документы:
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заявку на участие в конкурсе по выбранной номинации (по форме согласно 
приложению);
описание композиционного оформления зданий и сооружений, витрин 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
и прилегающих к ним территорий в соответствии с критериями, указанными в 
подпункте 2.6;
презентационный материал (фотоматериал) в электронной форме.
2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.5.1. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли» - по пяти 

группам:
гипермаркеты, торговые центры (комплексы);
супермаркеты, универсамы, универмаги;
продовольственные магазины;
непродовольственные магазины;
рынки.
2.5.2. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного 

питания» - по двум группам:
с количеством мест до 40;
с количеством мест 40 и более.
2.5.3. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового 

обслуживания» - по трем группам:
с количеством работающих до 50 человек;
с количеством работающих до 100 человек;
с количеством работающих свыше 100 человек.
2.5.4. «Лучшее новогоднее оформление среди нестационарных объектов торговли 

и услуг» - по четырем группам:
нестационарные объекты торговли;
нестационарные объекты общественного питания;
нестационарные объекты бытовых услуг и автомобильного сервиса;
торговые места по продаже новогодних деревьев.
2.6. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии:
оформление предприятий: наружное световое оформление (входная группа, 

фасад здания, витражи);
установка и украшение в крышах, козырьках и на прилегающих территориях 

елок, сказочных и новогодних персонажей;
наличие ледяных, снежных скульптур, городков, горок;
оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с 

новогодним ассортиментом товаров;
организация тематических выставок-продаж, дегустаций, проведение 

праздничных акций в течение декабря.
2.7. Для организации и проведения городского этапа конкурса приказом 

начальника департамента создается городская конкурсная комиссия по организации 
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и проведению конкурса (далее - городская комиссия) среди победителей районных 
этапов конкурса. 

2.8. Районные комиссии до 10 декабря направляют в городскую комиссию:
копию протокола заседания районной комиссии;
заявки предприятий, занявших первые места в каждой группе районного этапа 

конкурса (оригиналы);
описание композиционного оформления зданий и сооружений, витрин объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, а также 
прилегающих к ним территорий в соответствии с критериями, указанными в 
подпункте 2.6;
презентационный материал (фотоматериал) в электронной форме.
В случае нахождения на территории соответствующего этапа конкурса организа-

ции (предприятия) одного типа в единственном числе (рынок, гипермаркет и дру-
гие организации) и подачи от него заявки на участие в районном этапе конкурса в 
одной группе, районная комиссия направляет данную заявку организации (пред-
приятия) на участие в городском этапе конкурса.
При наличии менее двух участников в группах номинаций, указанных в подпун-

кте 2.5, конкурс признается несостоявшимся по данной группе.
2.9. При проведении районного и городского этапов конкурса районные и 

городские комиссии рассматривают заявки и оценивают уровень новогоднего 
оформления и праздничного обслуживания участников конкурса по критериям, 
указанным в подпункте 2.6. 
Подведение итогов районного и городского этапов конкурса осуществляется по 

пятибалльной системе по каждому критерию. Суммарный подсчет баллов каждого 
участника проводится путем сложения баллов по каждому критерию оценки.
Победители районного и городского этапов конкурса определяются в каждой 

группе с присуждением трех призовых мест исходя из общего количества  баллов, 
набранных предприятиями.
В случае если участники набрали равное количество баллов, решение комиссии 

принимается простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.

3. Награждение победителей

3.1. Победители районного этапа конкурса, занявшие 1 - 3 места в каждой 
группе, награждаются Почетными грамотами территориальных органов мэрии 
города Новосибирска.

3.2. Победители городского этапа конкурса, занявшие 1 - 3 места в каждой группе, 
награждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска.

3.3. Вручение Почетных грамот мэрии города Новосибирска, Почетных 
грамот территориальных органов мэрии города Новосибирска проводится на 
торжественных мероприятиях, проводимых территориальными органами мэрии 
города Новосибирска.

______________
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Приложение
к Положению о конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания 
населения города Новосибирска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
населения города Новосибирска

в номинации __________________________________________________________ 
(наименование номинации)

в группе ______________________________________________________________. 
(наименование  группы)

Полное наименование предприятия
Юридический адрес 
Местонахождение (адрес)
Руководитель: должность
                                    Ф. И. О.
Телефон
Количество работающих (человек)
Количество посадочных мест (для
предприятий общественного питания)
Площадь (общая/торговая), кв. м

 _______________________________   _________________ ____________________
 (должность руководителя предприятия)           (подпись, дата)           (инициалы, фамилия)

        М. П.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2013 № 4433

Об установке мемориальной доски памяти Пашковского В. Ф.

На основании решения комиссии по присвоению наименований внутригородс-
ким объектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в 
городе Новосибирске от 18.03.2013 № 6, руководствуясь решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наиме-
нований внутригородским объектам и размещения объектов монументально-деко-
ративного искусства в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии по присвоению наимено-
ваний внутригородским объектам и размещению объектов монументально-деко-
ративного искусства в городе Новосибирске», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Пашковско-
го Василия Федоровича, начальника Новосибирской городской телефонной сети, 
на здании филиала ОАО «Ростелеком», расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 
17, со следующим текстом: «В здании работал Пашковский Василий Федорович, 
начальник Новосибирской городской телефонной сети с 1972 по 2001 год. «Заслу-
женный связист Российской Федерации», «Мастер связи», «Академик Междуна-
родной академии связи и Международной академии информатизации». Внес боль-
шой вклад в развитие телефонной связи города Новосибирска».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2013 № 4439

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период 
проведения культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 2013» в 
городе Новосибирске

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в пери-
од проведения мероприятий культурного проекта культурного проекта «Дельфийс-
кий Новосибирск – 2013» в городе Новосибирске, в соответствии с распоряжением 
Правительства Новосибирской области от 29.01.2013 № 64-рп «О реализации в Но-
восибирской областной культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 2013»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города Новоси-
бирска во взаимодействии с Управлением МВД России по городу Новосибирску:

1.1. Принять меры по ограничению скорости движения и парковки транспорт-
ных средств с 19.00 до 22.00 час. 13.05.2013 и с 7.00 до 21.00 час. с 16.05.2013 по 
20.05.2013:
по ул. Депутатской от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе от Красного проспекта до ул. Каменской;
по Красному проспекту от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе.
1.2. Организовать парковку транспортных средств с участника-

ми мероприятий в местах проведения культурного проекта «Дельфийский 
Новосибирск – 2013» в городе Новосибирске согласно перечню (приложение).

1.3. Обеспечить нанесение на дорожное покрытие логотипа молодежных де-
льфийских игр в местах проведения мероприятий и проживания участников игр, 
указанных в приложении.

2. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением МВД России по горо-
ду Новосибирску по обеспечению дорожной безопасности и общественного поряд-
ка в период проведения мероприятий.

3. Предложить Управлению МВД России по городу Новосибирску:
3.1. Усилить охрану общественного порядка и безопасности в местах проведе-

ния и проживания участников культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 
2013» в городе Новосибирске согласно утвержденной программе мероприятий.

3.2. Обеспечить регулирование дорожного движения на улицах, примыкающих 
к местам проведения мероприятий, и парковку транспортных средств участников 
культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 2013» в городе Новосибирске:
по ул. Революции от ул. Ленина до проспекта Димитрова - с 9.00 час. 13.05.2013 

до 21.00 час. 21.05.2013.
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по ул. Орджоникидзе (со стороны Новосибирского Государственного Академи-
ческого Театра Оперы и Балета) от Красного проспекта до ул. Каменской - с 19.00 
до 22.00 час. 13.05.2013 и с 7.00 до 21.00 час. с 16.05.2013 по 20.05.2013;
по ул. Депутатской (со стороны Новосибирского Государственного Академичес-

кого Театра Оперы и Балета) от Красного проспекта до ул. Каменской - с 19.00 до 
22.00 час. 13.05.2013 и с 7.00 до 21.00 час. с 16.05.2013 по 20.05.2013;
по Красному проспекту (со стороны Новосибирского Государственного Акаде-

мического Театра Оперы и Балета) от ул. Депутатской до ул. Орджоникидзе - с 
19.00 до 22.00 час. 13.05.2013 и с 7.00 до 21.00 час. с 16.05.2013 по 20.05.2013.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2013 № 4439

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения мероприятий культурного проекта «Дельфийский Новосибирск – 2013»

№ Адрес проведения
мероприятия

Период проведения мероприятия

1 2 3
1 Ул. Блюхера, 40 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

2 Ул. Максима Горького, 93 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

3 Ул. Громова, 18 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
4 Ул. Депутатская, 48 Пеший доступ от точки пересадки
5 Ул. Дуси Ковальчук, 67 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
6 Ул. Зорге, 12 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
7 Ул. Зорге, 2 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

8 Ул. Каменская, 1 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
9 Ул. Каменская, 36 Пеший доступ от точки пересадки

10 Комсомольский проспект, 20 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
11 Красный проспект, 171/4 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

12 Красный проспект, 2 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

13 Красный проспект, 32 Пеший доступ от точки пересадки
14 Красный проспект, 38 Пеший доступ от точки пересадки
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15 Красный проспект, 5 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
16 Ул. Некрасова, 4 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

17 Пр. Карла Маркса, 24/3 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

18 Ул. Римского-Корсакова, 9 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
19 Ул. Селезнева, 46 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
20 Ул. Серебренниковская, 10 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
21 Ул. Серебренниковская, 29 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

17.05.2013 и 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
с 18.05.2013 по 19.05.2013 с 9.30 до 24.00 час. 

22 Ул. Советская, 31 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
23 Ул. Советская, 79 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

24 Ул. Степная, 57 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

25 Ул. Фрунзе, 238 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
26 Ул. Челюскинцев, 21 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

27 Ул. Ядринцевская, 46 Пеший доступ от точки пересадки
28 Ул. Ядринцевская, 68 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 

29 Красный проспект, 36 Пеший доступ от точки пересадки
30 Красный проспект, 18 16.05.2013 с 15.00 до 19.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 9.30 до 19.00 час. 
31 Ул. Спортивная, 2 17.05.2013 с 14.00 до 19.00 час. 
32 Вокзальная магистраль, 16 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 
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33 Ул. Кирова, 3 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 

34 Красный проспект, 15 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 

35 Красный проспект, 22 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 
36 Красный проспект, 50 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 
37 Ул. Ленина, 19 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 
38 Ул. Ленина, 6/ ул. Советская, 

18
с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 

39 Площадь им. Карла Маркса, 5 с 16.05.2013 по 20.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 
40 Ул. Ядринцевская, 14 Пеший доступ от точки пересадки
41 Пер. 2-й Краснодонский, 3 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 

42 Ул. Гоголя, 189/1 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

43 Ул. Дзержинского, 32 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

44 Ул. Добролюбова, 2 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

45 Ул. Ильича, 10 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

46 Пр. Карла Маркса, 26/1 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

47 Ул. Каменская, 7/1 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 
18.00 до 20.30 час. 

48 Ул. Ленина, 3 Пеший доступ от точки пересадки
49 Ул. Ленина, 21 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 
50 Ул. Линейная, 225 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 
51 Ул. Народная, 20/1 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 
52 Ул. Новая Заря, 51а с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 
53 Ул. Ядринцевская, 73/2 с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час. и с 

18.00 до 20.30 час. 
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54 Вокзальная магистраль, 1 16.05.2013 с 13.00 до 15.00 час. 

с 17.05.2013 по 20.05.2013 с 7.00 до 9.00 час., с 
13.00 до 15.00 и с 18.00 до 20.30 час. 

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05.2013 № 4482 

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Бетон» (на 
основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074700:0022 площадью 2,2287 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов в Октябрьском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Декабристов.

1.2. Потаповой Т. Ю. (на основании заявления в связи с наличием инженерных 
сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012505:22 площадью 0,0645 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 76 в 
Дзержинском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012505:20, с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка являются 
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неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074660:51 площадью 0,1907 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м с юго-западной стороны в габаритах объекта.

1.4. Государственному автономному учреждению дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва Новосибирской области «Центр биатлона» (на основании заявления в 
связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 30 % до 16 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:015085:28 площадью 0,2606 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Биатлонная, 1 в Дзержинском 
районе (зона объектов спортивного назначения (Р-1)).

1.5. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна 
№ 1» (на основании заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном 
участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:051125:0105 площадью 1,1465 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/3 в Кировском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной, западной, южной сторон.

1.6. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:021170:43 площадью 0,1596 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Димитрова в Железнодорожном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м с северо-западной стороны. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «СЛАКОС» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 40 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014205:964 площадью 0,4783 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Адриена 
Лежена в Дзержинском районе (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)).

1.8. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части увеличения предельного количества надземных этажей 
зданий, строений, сооружений с 4 этажей до 5 этажей на земельном участке с 
кадастровым номером 54:35:032040:39 площадью 2,2715 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ельцовка 2-я в Заельцовском районе (зона 
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застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)).
1.9. Закрытому акционерному обществу «Группа компаний Автотехника, 

Машины для Производства и Строительства» (на основании заявления в связи 
с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 30 % до 9 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:083920:309 площадью 0,7148 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе в Первомайском районе 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.10. Черновой Н. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:111 площадью 0,1472 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
в Заельцовском районе (зона отдыха и озеленения (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-
восточной, юго-западной сторон, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:031920:114.

1.11. Кузнецову П. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:83 площадью 0,1473 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
в Заельцовском районе (зона отдыха и озеленения (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-
восточной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031920:113, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031920:112.

1.12. Евраш А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:114 площадью 0,1472 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
в Заельцовском районе (зона отдыха и озеленения (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-
восточной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031920:111.

1.13. Подчасовой Т. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:031920:113 площадью 0,1472 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
в Заельцовском районе (зона отдыха и озеленения (Р-3)), с 3 м до 0 м с северо-
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западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:031920:83.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙСИНГ» (на основании 
заявления в связи с наличием инженерных сетей на земельном участке) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:064245:0098 площадью 0,2906 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10 в Ленинском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 со 
стороны пр. Карла Маркса.

1.15. Индивидуальному предпринимателю Терентьеву А. В. (на основании 
заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:081355:65 площадью 0,6387 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе в Первомайском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)), с 1 м до 0 м с северо-западной стороны, с 1 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081355:53.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 29.05.2013 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 
espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее 
пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
свои предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



54

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 04.04.2013 г. Новосибирск № 100-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 04.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за боль-
шой вклад в развитие детского и молодежного спорта, формирование здорового об-
раза жизни подрастающего поколения, организацию традиционного всероссийско-
го турнира «Кубок Успеха» Пака Вениамина Александровича, президента Новоси-
бирской областной федерации каратэ.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 08.04.2013 г. Новосибирск № 103-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 08.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Новосибирской городской общественной организации «Память 

сердца» детей погибших, пропавших без вести участников Великой Отечественной 
войны за активную жизненную позицию, большой вклад в работу по патриотичес-
кому воспитанию молодежи и в связи с 10-летием со дня основания организации.

1.2. Коллектив Отряда мобильного особого назначения Управления на транспор-
те Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федераль-
ному округу (дислокация г. Новосибирск) за образцовое выполнение служебного 
долга, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с 20-ле-
тием со дня образования подразделения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.04.2013 г. Новосибирск № 111-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 12.04.2013 № 4:
Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, большой 

вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и в свя-
зи с 15-летием со дня основания Новосибирской областной общественной органи-
зации детей погибших участников Великой Отечественной войны «ЭХО» (далее – 
НООО «ЭХО»):
Макарову Алициону 
Васильевну

- члена областного Совета НООО «ЭХО»;

Рябову Галину 
Георгиевну

- члена областного Совета НООО «ЭХО»;

Щербакову Галину 
Владимировну

- члена областного Совета НООО «ЭХО»;

коллектив Новосибирской областной общественной организации детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны «ЭХО».

1.2. Михалеву Ирину Николаевну, заместителя генерального директора по эко-
номической и финансовой политике общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-торговая компания ЗЖБИ-4», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой личный вклад  в  развитие   строитель-
ной  отрасли  города  Новосибирска  и  в  связи  с  55-летием со дня рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.04.2013 г. Новосибирск № 113-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 15.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Реутову Ирину Александровну, начальника отдела муниципальной службы 

и кадров Совета депутатов города Новосибирска, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.2. Каширину Валентину Ивановну, председателя Совета ветеранов Первомайс-
кого района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 75-летием со дня рождения.

1.3. Наумову Татьяну Ивановну, председателя Общественной организации «Со-
ветская местная организация Всероссийского общества инвалидов», за большой 
вклад в развитие среды для людей с ограниченными возможностями, активную 
гражданскую позицию, в связи с 25-летием со дня основания организации и 55-ле-
тием со дня образования Советского района города Новосибирска.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в культурную жизнь города и в связи с 60-летием со дня основания 
Дома культуры «Энергия» открытого акционерного общества «Союз» следующих 
работников:
Нятина Семена Федоровича - организатора работы среди ветеранов;
Пещерову Марию Васильевну - старшего администратора.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.04.2013 г. Новосибирск № 116-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 18.04.2013:
Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 
80-летием со дня образования Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская 
государственная геодезическая академия» следующих сотрудников учреждения:
Айрапетяна 
Валерика Сергеевича

- заведующего кафедрой специальных устройств и 
технологий;

Ардеева Андрея 
Васильевича

- проректора по общим и правовым вопросам;

Бугакову Татьяну 
Юрьевну

- заведующего кафедрой прикладной информатики;

Горобцову Ольгу 
Владимировну

- директора Центра маркетинговых коммуникаций и 
развития дополнительного профессионального об-
разования;

Карлину Наталью 
Григорьевну

- ведущего специалиста по работе с молодежью;

Луговскую Елену 
Алексеевну

- руководителя учебно-научного центра «Планета-
рий».

1.2. Коллектив Дома культуры «Энергия» открытого акционерного общества «Со-
юз» за большой вклад в культурную жизнь города Новосибирска и в связи с 60-ле-
тием со дня основания Дома культуры «Энергия».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председате-
ля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2013 г. Новосибирск № 119-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 22.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государствен-
ная геодезическая академия» за высокий профессионализм, большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 80-летием со дня об-
разования академии.

1.2. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Но-
восибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш» за высокий профессионализм, 
большой вклад в культурную жизнь города и в связи с 30-летием со дня основа-
ния учреждения.

1.3. Коллектив Новосибирской областной организации общественно-государс-
твенного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо» за большой вклад в развитие детского спорта, совершенствование высшего 
спортивного мастерства и служебно-прикладных видов спорта в подразделениях 
силовых структур и правоохранительных органов и в связи с 90-летием со дня об-
разования спортивного общества «Динамо».

1.4. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири» за высокий профессиона-
лизм, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи 
со 110-летием со дня основания учреждения.

1.5. Таубеса Якова Давидовича, президента общества с ограниченной ответс-
твенностью «Телевизионная станция «Мир», за личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города, активную общественно-политическую деятельность и в 
связи с 60-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.04.2013 г. Новосибирск № 120-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 22.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по ито-
гам работы в 2012 году:
Воеводина Вадима 
Алексеевича

- слесаря-сантехника энергомеханического отделения 
открытого акционерного общества «Научно-
производственное предприятие «Восток»;

Гугучкина Андрея 
Валерьевича

- коммерческого директора закрытого акционерного 
общества «Экран – оптические системы»;

Кудрину Елену 
Николаевну

- ведущего специалиста по работе с персоналом 
открытого акционерного общества «Гипросвязь – 4»;

Чекишева Михаила 
Григорьевича

- заместителя начальника производственного отдела 
открытого акционерного общества «Трест «Связьстрой 
– 6».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.04.2013 г. Новосибирск № 125-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 24.04.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за боль-
шую педагогическую и творческую работу, значительный вклад в развитие систе-
мы дополнительного образования детей и в связи с 15-летием со дня образования 
хореографического ансамбля «Я танцую» следующих работников муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 21»:

Алешечкину Викторию Александровну - преподавателя хореографии;
Антропову Ирину Геннадьевну - преподавателя хореографии;
Иванову Юлию Сергеевну - концертмейстера;
Пшеничных Ольгу Юрьевну - концертмейстера;
Стефанович Марию Хомровну - преподавателя хореографии.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информа-
цию:

Выписка из протокола № 358 от 25.04.2013
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   Местная православная ре-

лигиозная организация «При-
ход храма во имя святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца г. Новосибирска 
(Центральный район) Ново-
сибирской Епархии Русской 
Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)»

 «храм » по адресу: ул. Красногорс-
кая  в Заельцовском районе 

Приложение №1

2  ООО «КОТ»  «общественное здание админис-
тративного назначения» по адре-
су: ул. Аэропорт  в Заельцовском 
районе 

Приложение №2

3  ООО «КОТ»  «спортивно-оздоровительный ком-
плекс с зоной отдыха» по адресу: 
ул. Аэропорт  в Заельцовском райо-
не 

Приложение №3

4  Малюта  
Роман Александрович

 «механизированная автостоянка» 
по адресу: ул. Народная  в Калинин-
ском районе  

Приложение №4

5  Чернобровая Ирина  
Шаукатовна

 «индивидуальный капитальный га-
раж » по адресу: ул. Осоавиахима  в 
Калининском районе  

Приложение №5

6  ООО «Сибтрейд»  «кафе, закусочная» по адресу: 
ул. Петухова  в Кировском районе

Приложение №6

7  ООО «Сакура»  «производственная база» по 
адресу: ул. Большая  в Ленинском 
районе 

Приложение №7

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1 2 3 4
8 Западно- Сибирский  СУТ 

СК России
 «здание следственного комитета» 
по адресу: ул. Немировича-Данчен-
ко в Ленинском районе

Приложение №8

9   ООО «Кронос»  «магазин смешанных товаров» по 
адресу: ул. Пархоменко  в Ленинс-
ком районе 

Приложение №9

10  ОАО «Сибирьгазсервис»  «станция катодной защиты га-
зопровода высокого давления» по 
адресу: ул. Выборная  в Октябрь-
ском районе

Приложение №10

11 ООО «САНСЕТ»  «станция технического обслужи-
вания автомобилей» по адресу: 
ул. Выборная  в Октябрьском райо-
не

Приложение №11

12  Исайкина Татьяна Алексан-
дровна  

 «гараж» по адресу: ул. Ленинград-
ская  в Октябрьском районе

Приложение №12

13 ООО «Сиб-фуд»  «автомобильная дорога необщего 
пользования с парковками» по адре-
су:  9-я Гвардейская Дивизия в Ле-
нинском районе

Приложение №13

14 ООО «КНК»  «магазин непродовольственных 
товаров с автостоянкой» по ад-
ресу: ул. 3-я Окинская в Ленинском 
районе

Приложение №14
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

02 июля 2013 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 4 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 2, 3, 6 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 7 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2012 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 5 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 
№ 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 
год».

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 64.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4189.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 24,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 756 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 37 000,0 рублей. Сумма задатка – 75 600,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
2. Нежилое помещение в подвале (склад) по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Ленина, 9.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4188.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 54,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 368 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 68 000,0 рублей. Сумма задатка – 136 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 07.08.2012, 24.09.2012 и 07.11.2012 не состоялись в 

связи с отсутствием заявителей.
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3. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4187.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 77,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 715 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 85 000,0 рублей. Сумма задатка – 171 500,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 03.09.2012, 15.10.2012, 27.11.2012 и 15.01.2013 не 

состоялись в связи с отсутствием заявителей.
4. Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, 9.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4190.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 94,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 859 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140 000,0 рублей. Сумма задатка – 285 900,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Станиславского, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4186.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 130,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 637 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 363 700,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
6. Нежилое помещение на 1 этажепо адресу: г. Новосибирск, Кировский 

район, ул. Зорге, 197.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4180.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 61,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 361 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 68 000,0 рублей. Сумма задатка – 136 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012, 22.10.2012, 04.12.2012 и 22.01.2013 не 

состоялись в связи с отсутствием заявителей.
7. Нежилое помещение (Учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Аэропорт, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.04.2013 

№ 4181.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 197,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 874 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140 000,0 рублей. Сумма задатка – 287 400,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 07.08.2012, 24.09.2012, 07.11.2012 не состоялись в 

связи с отсутствием заявителей.
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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.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10.06.2013 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

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

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 14.06.2013;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

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

исполнил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 10.06.2013 с понедельника по четверг 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; 
Контактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

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

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

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

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

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

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

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

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 14.06.2013. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 17 июня 2013 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 717.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет 
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указан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

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

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

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Богдана 
Хмельницкого, 64

3 месяца Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Ул. Аэропорт, 53 6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Ул. Станиславского, 18 10 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Ул. Ленина, 9;
Ул. Зорге, 197 (77,5);
Ул. Салтыкова-
Щедрина, 9 (94,8);
Ул. Зорге, 197 (61,5)

12 месяцев 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.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на офи-
циальном 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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Приложение 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 заявки Задат-
кодателя на участие в аукционе _______________________________ по прода-
же_______________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме __________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные 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;
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4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 

отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН

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

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2013 г. 

_____________________ 

 «           » ________________ 2013 г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2013 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

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

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________Банк ________________________________
                                      (20 знаков)                                             (наименование)
БИК_______________________ Кор. счет________________________________



75

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________                М.П. «_____» ______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2013 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск                                                                                               ________ г.

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

нижеследующем:

1. 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) – _______________. Об-
щая 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 – ____________.



77

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-

ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

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

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

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из 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.
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3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное 
в пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с 
момента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

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 
хозяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего 
договора помещение для проведения технических осмотров и ремонта 
механического, электрического, сантехнического и иного оборудования 
(инженерных коммуникаций), а в случае устранения аварийных ситуаций и 
другим владельцам помещений, расположенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан 

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

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

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

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с 
соответствующими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое 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.
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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 Новоси-
бирска извещает о внесении изменения в объявление о проведении аукциона по 
продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Красный проспект, 59, объ-
явленный на 24 июня 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 30.04.2013 № 34 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru
 и www.torgi.gov.ru:

В целях уточнения информации в пункте 2 четвертый абзац читать в следую-
щей редакции:

«Шаг аукциона – 395 000,0 рублей. Сумма задатка – 790 100,0 рублей»

Заместитель начальника департамента 
земельных  и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина



82

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кужелевым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77 (оф. ООО «ГеоПлан плюс»), номер ква-
лификационного аттестата 54-10-34, тел. 325-33-34, ksv_54@gpp54.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка 54:35:081020:17, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Пер-
вомайский район. 
Заказчиком кадастровых работ является Зерняева Т.И., 630027, г. Новоси-

бирск, ул. Столетова, 25, кВ. 194, т. 89139146937.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 
77 (оф. ООО «ГеоПлан плюс»), «14» июня 2013 г. в 10 час. 30 мин. По этому же 
адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и 
представить до «14» июня 2013 г. письменные возражения о местоположении 
границ земельного участка с их обоснованием и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ (кадастровые номера, местоположение): 
54:35:081020:5, обл. Новосибирская, г. Новосибирск; 54:35:081020:16, обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск; 54:35:081020:6, обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск.
При проведении согласования местоположения границ необходимо пред-

ставить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), до-
кументы о правах на земельный участок.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 
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