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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2011 № 5867

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 
03.12.2008 № 23070-р «Об изъятии земельных участков в Заельцовском и 
Калининском районах для муниципальных нужд»

На основании распоряжений мэрии города Новосибирска от 11.01.2010 № 111-р 
«Об утверждении границ зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения»,  от 01.04.2010 № 5478-р «О резервировании зе-
мель для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 23.05.2011 № 4271), в связи с уточнением данных 
о перечнях земельных участков, расположенных в зоне строительства автомобиль-
ной дороги местного значения (автомобильная дорога общего пользования по ул. 
Объединения) в Заельцовском и Калининском районах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 03.12.2008 № 23070-р «Об изъятии земельных участков в Заельцовском и 
Калининском районах для муниципальных нужд» (в редакции распоряжения мэ-
рии города Новосибирска от 09.02.2009 № 2225-р):

1.1. Приложение 1 дополнить строками 6 - 8 в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.07.2011 № 5867

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию, в отношении которых не 
оформлены права в установленном законодательством порядке, 

в Заельцовском районе

№
п.

Площадь земельного 
участка, га

Местонахождение
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

1 2 3 4
1 - Ул. Окружная, 21 - 
2 - Ул. Окружная, 27 -
3 0,0640 Ул. Зареченская, 7 54:35:033650:6
4 0,0730 Ул. Зареченская, 13 54:35:033650:2

5 0,0570 Пер. Шевцовой, 1 54:35:033605:8

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2011 № 5969

О внесении изменений в Положение о проведении смотра-конкурса на луч-
ший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома, утвержденное 
распоряжением мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 8834-р 

В целях совершенствования процедуры проведения смотра-конкурса на луч-
ший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении смотра-конкурса 
на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома, утвержденное 
распоряжением мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 8834-р «Об утвержде-
нии Положения о проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, 
подъезд многоквартирного дома»:

1.1. Подпункт 1.3 после слов «многоквартирный дом» дополнить словами  «, на-
ходящийся в эксплуатации не менее 10 лет».

1.2. Подпункт 1.4 после слов «многоквартирного дома» дополнить словами «, 
находящегося в эксплуатации не менее 10 лет».

1.3. В подпунктах 1.8, 1.9 слово «распоряжение» заменить словом «постановле-
ние» в соответствующем падеже.

1.4. В подпункте 2.3.1:
в абзаце седьмом после слов «многоквартирного дома» дополнить словами «, в 

том числе информации о правилах пожарной безопасности»;
в абзаце девятом после слова «плафонами» дополнить словами «, энергосберега-

ющими осветительными приборами»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«соответствие многоквартирного дома требованиям оснащенности их прибора-

ми учета используемых энергетических ресурсов».
1.5. В подпункте 2.3.2:
в абзаце шестом после слов «многоквартирного дома» дополнить словами «, в 

том числе информации о правилах пожарной безопасности»;
в абзаце седьмом после слова «плафонами» дополнить словами «, энергосбере-

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2011 № 5970

О проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома  в 2011 году

В целях проведения смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома в 2011 году, в соответствии с Положением о проведении 
смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного 
дома, утвержденным распоряжением мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 
№ 8834-р, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 25.07.2011 до 16.09.2011 провести смотр-конкурс на лучший многоквартир-
ный дом, подъезд многоквартирного дома в 2011 году.                   

2. Администрациям районов города Новосибирска:
2.1. С 25.07.2011 до 05.08.2011 провести районный этап смотра-конкурса на 

лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2011 году и до 
10.08.2011 представить в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса объектов, 
набравших максимальное количество баллов в районном этапе смотра-конкур-
са, по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19, 222-35-84; факс 229-10-79, 
222-56-06).

2.2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению го-
родского этапа смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд много-
квартирного дома согласно графику осмотра конкурсных объектов, утвержденному 
комитетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска ор-
ганизовать и с 15.08.2011 до 16.09.2011 провести городской этап смотра-конкурса 
на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2011 году.

4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса на 
лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2011 году (при-
ложение).

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками 
главного распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
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печить опубликование постановления в установленном порядке и освещение ре-
зультатов проведения смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 
многоквартирного дома в 2011 году.

7. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.06.2010 № 9680-р «О проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный 
дом, подъезд многоквартирного дома в 2010 году».

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города и глав администраций районов города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Новосибирска
от 07.07.2011 № 5970

СМЕТА
расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса на лучший 
многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2011 году

№
п.

Наименование расходов Сумма 
затрат, руб-

лей

1 2 3
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение цветов (20 шт. х 250,0 рублей) 5000,0
1.2 Заказ на изготовление табличек «Дом образцового содержа-

ния» (10 шт. х 500,0 рублей)
5000,0

1.3 Премирование жителей, лиц, уполномоченных на участие в 
смотре-конкурсе, принявших участие в подготовке конкурс-
ных объектов 

105500,0

Итого: 115500,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6013

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 
№ 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 126/1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



12

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6013

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1, площадью 456,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 130079 выдано 15.10.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
21039000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 1050000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6014

Об утверждении условий приватизации здания (банно-прачечный комплекс)           
с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (банно-прачечный комплекс) с зе-
мельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 13 (далее – здание с 
земельным участком) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже здания 
с земельным участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6014

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (банно-прачечный комплекс) с земельным участком по адресу:

г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 13

1. Объектом приватизации является здание (банно-прачечный комплекс) площа-
дью 154,7 кв. м (далее - здание) с земельным участком площадью 1649,0 кв. м по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 13.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 494930 выдано 23.12.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Покупатель обязан использовать здание по назначению, как банно-прачечный 
комплекс, в течение пяти лет.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1502000,0 руб-
лей.

5. Шаг аукциона – 75000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 314106 
выдано 25.04.2011 Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новосибирской области). Категория земель: земли 
населенных пунктов – для эксплуатации здания (банно-прачечный комплекс).
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033560:69.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 2701000,0 

рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом 

внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6015

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Спольским Андреем Сергеевичем здания (аптека) по адресу: 
город Новосибирск, Калининский район, ул. Новочеркасская, 2б, с земель-
ным участком

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собствен-ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Спольского Андрея Сергеевича о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпри-
нимателем Спольским Андреем Сергеевичем здания (аптека) по адресу: город 
Новосибирск, Калининский район, ул. Новочеркасская, 2б, с земельным участком 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю 
Спольскому Андрею Сергеевичу проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6015

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Спольским Андреем 

Сергеевичем здания (аптека) по адресу: город Новосибирск, Калининский район,
ул. Новочеркасская, 2б, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Спольским Андреем Сергеевичем здание (аптека) площадью 121,3 кв. м 
(далее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 423,0 кв. м по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Новочеркасская, 2б.
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АБ 019482 выдано 21.09.2001 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-

ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права             
54АД 268417 выдано 04.03.2011 Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области).
Категория земель: земли населенных пунктов – занимаемый зданием аптеки.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка 54:35:041480:2.
2. Индивидуальный предприниматель Спольский Андрей Сергеевич имеет пре-

имущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1870338,98 рубля 

(без налога на добавленную стоимость).
Цена земельного участка – 327000,0 рублей.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6016

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибакадемстрой Недвижимость 2» нежилого по-
мещения по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собствен-ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008          № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Сибакадемстрой Недвижимость 2» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 23.06.2011 № 304)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Сибакадемстрой Недвижимость 2» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибакадемстрой Недвижимость 2» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6016

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой

Недвижимость 2» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибакадемстрой Недвижимость 2» нежилое помещение по адре-
су: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11, площадью 86,9 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 231059 выдано 24.01.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой 
Недвижимость 2» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3921186,44 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

____________



21

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2011 № 6017

Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
25.12.2009 № 549 «О подготовке проекта планировки территории от ул. Автоген-
ной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющи-
хи в Октябрьском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2011 № 6017

ПРОЕКТ
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе

1. Чертеж проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющи-
хи в Октябрьском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя-
зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

___________
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Приложение 3
к проекту планировки территории
от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 

а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Планируемая территория общей площадью 730,2 га размещается в границах 
Октябрьского района. Территория ограничена с северо-западной стороны створом 
ул. Автогенной, с северо-востока – створом перспективной ул. Доватора, с юго-вос-
точной стороны – руслом реки Плющихи и створом перспективной Плющихинской 
магистрали, с юго-запада – отводом Западно-Сибирской железной дороги.
В настоящее время основная часть территории занята участками жилой застрой-

ки, объектами производственного и коммунально-складского назначения, участка-
ми садовых обществ, свободными от застройки территориями. Преобладающим 
видом жилого сектора территории является индивидуальная жилая застройка. Доля 
используемой территории составляет 84,5 %, предоставлено для новой застройки 
– 1,8 %, свободно от использования – 13,7 %.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№ 
п.

Вид использования Площадь,
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1. Используемая территория:

1.1 Жилая застройка, в том числе: 209,1 28,6
1.1.1 Многоквартирная застройка 28,9 4,0
1.1.2 Индивидуальная застройка 180,2 24,6
1.2 Общественно-деловая застройка 2,8 0,3
1.3 Производственная, коммунально-складская 

застройка
116,1 15,8
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1 2 3 4
1.4 Инженерная и транспортная инфраструкту-

ры, в том числе:
191,7 26,3

1.4.1 Железнодорожного транспорта 6,4 0,9
1.4.2 Автомобильного транспорта 4,9 0,7
1.4.3 Улично-дорожной сети 178,7 24,5
1.4.4 Объектов энергетики, коммунального хо-

зяйства
1,7 0,2

1.5 Зона сельскохозяйственного использования 
(в том числе садовых, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан)

97,5 13,4

Итого используемой территории: 617,2 84,5
2. Неиспользуемая территория:

2.1 Предоставленная для перспективного строи-
тельства

12,9 1,8

2.2 Муниципальные резервные территории 100,1 13,7
Итого неиспользуемой территории: 113,0 15,5
Итого: 730,2 100,0

Население территории по состоянию на начало 2010 года составляло 16,5 тыс. 
человек, из них 11,2 тыс. человек проживало в домах индивидуальной жилой за-
стройки. Обеспеченность жилой площадью ниже средней по городу и составляет 
17,5 кв. м на 1 человека, обеспеченность населения местами в детских садах со-
ставляет 53 %, в школах – 45 % от нормативной. 
Выявлено 40 многоквартирных жилых домов, выполненных в деревянных конс-

трукциях, с общей численностью населения 888 человек.
На территории отсутствуют учреждения амбулаторно-поликлинической сети, 

спортивно-оздоровительные, досуговые комплексы. Существующие объекты тор-
говли не обеспечивают жителей жилой застройки услугами торговли в пределах 
нормативных радиусов доступности.
Плотность улично-дорожной сети составляет 2 км/кв. км, что не удовлетворяет 

нормативным требования. Территории неудобий составляют 32 % проектируемой 
территории.
Дальнейшее развитие территории будет зависеть от решения следующих основ-

ных проблем:
сложившаяся чересполосица в размещении жилых, коммунально-складских, 

производственных зон, их смешение на территории с нарушением санитарных 
норм и разрывов;
наличие значительного количества индивидуальной жилой застройки с низкой 
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степенью благоустройства территории;
наличие многоквартирных жилых домов в ветхом и предаварийном состоянии;
имеющееся несоответствие нормативным требованиям размещения и вмести-

мости объектов социально-культурного обслуживания населения;
имеющиеся ограничения по транспортной доступности участков территории, 

слабая развитость улично-дорожной сети;
имеющиеся ограничения по инженерно-техническому обеспечению терри-

тории, размещение магистральных инженерных сетей на внутриквартальных 
территориях.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития дан-
ных элементов – районов различного назначения, микрорайонов, кварталов. 
В соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска про-

ектом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию терри-
тории:
размещение кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки в зоне, приле-

гающей к магистральным улицам городского значения, в том числе с замещением 
существующих объектов индивидуальной жилой, производственной и коммуналь-
но-складской застройки;
сохранение и развитие жилого массива индивидуальной застройки, расположен-

ного на удалении от городских магистральных улиц;
сохранение существующей сетки внутриквартальных проездов в кварталах Б-2, 

Д-4, И-1, И-2, И-3, И-4, К-1, К-2;
размещение вдоль магистральных улиц городского значения объектов обще-

ственного назначения;
использование территории неудобий для размещения объектов рекреационного 

назначения и озеленения территорий общего пользования;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-

родского и районного значения, размещение линий внеуличных видов транспорта.
На территории формируются районы различного назначения с выделением в их 

составе микрорайонов и кварталов, обеспеченных необходимыми объектами об-
служивания:
район общественно-жилой застройки I с микрорайонами А, Б, В;
район жилой, коммунально-складской застройки II с микрорайонами Г, Е, Д;
район общественно-жилой застройки III с микрорайонами И, К, Л;
район общественно-деловой и производственной застройки IV с микрорайонами 

С, Т, территорией квартала Ф;
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район жилой застройки V с микрорайонами М, Н, кварталами П, Р.
В качестве самостоятельного жилого образования формируется микрорайон Х 

по ул. Выборной с объектами обслуживания. Формируются рекреационные терри-
тории общего пользования в составе кварталов У-1, У-5.
На территории существующей индивидуальной жилой и коммунально-складс-

кой застройки, прилегающей к магистральным улицам городского значения (ул. 
Автогенной, ул. Кирова, ул. Лобова, ул. Панфиловцев, ул. Лескова), размещаются 
кварталы средне- и многоэтажной жилой застройки, объекты общественного на-
значения, элементы озеленения общего пользования. Получает развитие массив 
индивидуальной жилой застройки на территории общественно-жилого района I 
(кварталы Б-5, Б-6, Б-7, В-1, В-2, В-3) с обеспечением нормативных показателей по 
благоустройству и социальному обслуживанию территории. На свободных от за-
стройки территориях размещаются объекты многоэтажной жилой и общественной 
застройки в составе района жилой застройки V.
На территориях, прилегающих к магистральным улицам городского значения, 

размещаются объекты общественного назначения городского и районного обслу-
живания. По ул. Кирова размещаются высотные общественно-жилые комплексы 
городского значения: административные здания, офисные центры, торгово-раз-
влекательные, культурно-досуговые комплексы, многоквартирные жилые дома, 
озелененные скверы. На пересечении ул. Кирова и ул. Лобова на базе перспек-
тивного транспортно-пересадочного узла и станции метрополитена Дунайская 
формируется общественный центр района. В зоне центра размещаются объекты 
общественно-делового и торгового назначения, районный дом культуры с воз-
можным использованием для его размещения реконструируемого здания средней 
общеобразовательной школы № 97, озелененные скверы и пешеходные площади, 
многоуровневые паркинги. 
На территории кварталов Г-2, Г-3, Д-1, Д-2, Д-3 предусматривается развитие 

объектов коммунально-складского, общественно-делового назначения, в том числе 
размещение новых объектов на свободной территории. Развитие кварталов обус-
лавливается соблюдением единой (суммарной) санитарно-защитной зоны в разме-
ре не более 50 м. В кварталах С-3, Т-2, Ф получают дальнейшее развитие объекты 
производственного назначения с соблюдением единой (суммарной) санитарно-за-
щитной зоны в размере не более 100 м.
На рекреационных территориях в долине реки Плющихи и ее притока размещаются 

спортивно-оздоровительный парк с комплексом дворца спорта и благоустроенным 
водоемом (квартал У-1), районный парк отдыха с детскими аттракционами (квартал 
У-3), спортивно-оздоровительный парк с игровыми площадками и стадионом 
(квартал У-3). На всей территории проектируемого района размещаются озеленен-
ные скверы и бульвары. Планируемая сеть бульваров общей протяженностью 10,1 
км формирует главные пешеходные связи территории, ориентированные в сторону 
размещения объектов массового посещения, основных транспортно-пересадочных 
узлов. Обеспеченность озеленением общего пользования составит на расчетный 
срок 19,2 кв. м/чел.
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На расчетный срок, к 2030 году, планируется достигнуть следующих основных 
показателей:
численность населения составит 68,3 тыс. чел. при жилищной обеспеченности 

30,1 кв. м/чел.;
объем жилищного фонда достигнет 2,06 млн. кв. м с учетом 2 млн. кв. м нового 

строительства и планируемой убыли в размере 0,23 млн. кв. м;
объем объектов общественно-делового, коммерческого назначения достигнет 

1,36 млн. кв. м.
Показатели развития жилой застройки представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели развития жилой застройки

№ п. Наименование Площадь жилищного фонда недвижи-
мости, тыс. кв. м

всего нового 
строительс-

тва*
2010 
год

2020 
год

2030 
год

2020 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Район общественно-жилой 

застройки I
37,0 261,2 629,3 238,9 618,9

2 Район жилой, коммунально-
складской застройки II

30,4 70,6 281,5 46,3 281,5

3 Район общественно-жилой 
застройки III

90,7 167,4 462,7 86,3 417,2

4 Район общественно-деловой и 
производственной застройки IV

26,7 34,5 47,9 12,3 43,7

5 Район первоочередной жилой 
застройки V

0,0 430,5 538,1 430,5 538,1

6 Микрорайон общественно-жилой 
застройки по ул. Выборной

9,6 29,5 96,5 21,9 96,5

Итого: 286,6 1067,6 2055,9 836,3 1995,8

Примечание: * - объем нового строительства учитывает компенсацию 
планируемой убыли жилищного фонда.

Планируется развитие существующих и формирование новых центров районно-
го обслуживания. В их составе размещаются новые поликлиники (кварталы А-2, 
Д-4, М-1), здания общей врачебной практики (кварталы В-3, Е-3), детская школа 
искусств (квартал А-3), центры детского творчества (кварталы Д-4, Н-2), спортив-
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но-оздоровительные комплексы с бассейнами (кварталы К-1, Н-2), районный дом 
культуры (квартал К-2), новые библиотеки и отделения связи, встраиваемые в объ-
екты общественно-жилой застройки. К объекту городского обслуживания относит-
ся дворец спорта, планируемый в квартале У-1.
К первоочередным объектам развития до 2020 года относятся следующие тер-

ритории:
общественно-жилой микрорайон А, расположенный в зоне влияния перспектив-

ной станции метрополитена Доватора;
район жилой застройки V, расположенный на свободной от застройки территории;
кварталы общественно-жилой застройки, прилегающие к действующей магист-

ральной улице городского значения по ул. Кирова.

2.2. Размещение объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения. 
В зонах размещения существующих объектов предусматривается возможность 
дальнейшего развития территории с размещением новых объектов капитального 
строительства соответствующего назначения. Зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, установленные проектом, предусмотрены 
для размещения новых объектов на I очередь строительства до 2020 года и на рас-
четный срок до 2030 года:
в зонах средне- и многоэтажной жилой застройки размещаются многоквартир-

ные жилые дома высотой 3 - 5 и более 5 этажей с придомовыми территориями, 
автопарковками местного обслуживания. Возможно размещение необходимых 
объектов местного обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов об-
щественного питания, аптек, отделений связи и сбербанков, приемных пунктов 
прачечных и химчисток и прочее, размещаемых в первых этажах жилых и обще-
ственных зданий. Здесь же могут размещаться в соответствии с принятыми проек-
тными решениями объекты дошкольного и общего среднего образования, объекты 
жилищно-эксплуатационных служб;
в зоне индивидуальной жилой застройки размещаются индивидуальные жилые 

дома с придомовыми участками. Возможно размещение необходимых объектов 
местного обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов обществен-
ного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов прачечных и 
химчисток и прочее. Здесь же могут размещаться планируемые объекты дошколь-
ного и общего среднего образования;
в зоне объектов общественно-деловой застройки размещаются общественные 

здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы 
и прочее. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, 
застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольствен-
ного рынка, также спортивных залов, развлекательных комплексов, выставочных 
центров, автопарковок местного обслуживания;
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в зоне объектов здравоохранения, социального обслуживания населения разме-
щаются диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, центры со-
циальной помощи населению, автопарковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивно-оздоровительного назначения размещаются дворец 

спорта, спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани-сауны, 
открытые игровые площадки и прочее, автопарковки местного обслуживания;
в зоне озеленения общего пользования размещаются районный парк отдыха, 

спортивно-оздоровительные парки, скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, 
комплекс православной церкви, объекты вспомогательного рекреационного назна-
чения, автопарковки местного обслуживания;
в зоне коммунально-складской застройки размещаются сохраняемые произ-

водственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, станции 
технического обслуживания автомобилей, автомойки; могут размещаться новые 
предприятия аналогичного назначения с обеспечением размера единой (суммар-
ной) санитарно-защитной зоны не более 50 м; 
в зоне производственной застройки размещаются сохраняемые и новые объекты 

производственного назначения с обеспечением размера единой (суммарной) сани-
тарно-защитной зоны не более 100 м;
в зоне железнодорожного транспорта размещается путевое хозяйство железных 

дорог общего пользования с объектами обслуживания;
в зоне объектов улично-дорожной сети размещаются элементы городских улиц: 

проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парко-
вочные карманы и т. п.;
в зоне объектов автомобильного транспорта размещаются объекты капитального 

строительства, необходимые для обслуживания транспортных средств, в том числе 
многоуровневые гаражные комплексы районного (до 500 машино-мест) и городс-
кого (более 500 машино-мест) обслуживания, станции технического обслуживания 
(далее – СТО), автомойки, автозаправочные станции, торговые комплексы по про-
даже транспортных средств и сопутствующих товаров (квартал Ф);
в зоне объектов энергетики и коммунального хозяйства размещаются объекты 

инженерной инфраструктуры: существующая и планируемая к размещению элек-
троподстанции 110/10 кВ, городской снегоплавильный комплекс с очистными со-
оружениями.
В составе всех зон могут размещаться объекты инженерно-технического обеспе-

чения застройки, кроме объектов улично-дорожной сети.
Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год) представлен в 

таблице 3.
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Таблица 3

Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год)

№ 
п.

Наименование зон размещения объектов 
капитального строительства

Площадь, 
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Жилой застройки*, в том числе: 175,5 24,0

1.1 Многоэтажной жилой застройки 87,68 12,0
1.2 Среднеэтажной жилой застройки 58,30 8,0
1.3 Индивидуальной жилой застройки 29,52 4,0
2 Общественно-деловой застройки, в том числе: 101,6 13,9

2.1 Объектов делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (с включением жилой застройки)

89,1 12,2

2.2 Объектов здравоохранения, социального обеспе-
чения

2,97 0,4

2.3 Объектов спортивно-оздоровительного назначе-
ния

9,57 1,3

3 Озеленения общего пользования 130,4 17,9
4 Коммунально-складской застройки 31,1 4,3
5 Производственной застройки 34,7 4,8
6 Инженерной и транспортной инфраструктуры, в 

том числе:
257,0 35,1

6.1 Железнодорожного транспорта 6,41 0,9
6.2 Улично-дорожной сети, городских улиц 218,0 29,7
6.3 Объектов автомобильного транспорта (в том чис-

ле гаражных комплексов районного и городского 
обслуживания)

28,54 3,9

6.4 Объектов энергетики и коммунального хозяйства 4,05 0,6
Итого: 730,2 100,0

Примечание: * - площадь зон жилой застройки дана с учетом входящих в их 
состав территорий размещения объектов общего среднего и до-
школьного образования.

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
систем транспортного обслуживания территории. Развитие получают существую-
щие виды транспорта, формируются новые элементы внеуличных видов пассажир-
ского транспорта – метрополитена и скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 
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плотности улично-дорожной сети в размере 5,4 км/кв. км, что создаст условия для 
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструк-
ция существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети:
улицы непрерывного движения – Плющихинской магистрали;
магистральных улиц регулируемого движения следующих категорий: 
городского значения I класса - по ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Доватора; 
городского значения II класса - по ул. Лобова, ул. Панфиловцев, ул. Лескова, 

ул. Декабристов - ул. Лазо; 
районного значения - по ул. Алтайской, ул. Черемховской, ул. Воинской;
улиц местного значения различных категорий: жилых, местного значения в райо-

не индивидуальной застройки, промышленных и коммунально-складских зон.
Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок увеличится в 

2,7 раза и достигнет 39,18 км, в том числе магистральных улиц - 21,45 км.
Положение предусмотренных проектом красных линий определяется шириной 

проезжей части улиц и дорог, шириной инженерных коридоров инженерно-техни-
ческий коммуникаций, тротуаров, полос озеленения.
Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 4.

Таблица 4
Показатели проезжей части улиц и дорог

№ п. Категория улиц, дорог Расчетная 
скорость 
движения, 
км/час

Ширина 
полосы дви-
жения, м

Количество 
полос 

движения 
в обоих на-
правлениях 
основной 
проезжей 
части

1 2 3 4 5
1 Магистральные улицы непре-

рывного движения
100 3,75 6

2 Магистральные улицы город-
ского значения регулируемого 
движения I класса

80 3,5 6

3 Магистральные улицы город-
ского значения регулируемого 
движения II класса

80 3,5 4 - 6

4 Магистральные улицы район-
ного значения

60 3,5 4

5 Жилые улицы 40 3,0 3
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1 2 3 4 5
6 Улицы местного значения в 

районах индивидуальной за-
стройки

30 3,0 2

7 Улицы промышленных и ком-
мунально-складских зон

40 3,5 2

Предусматривается строительство транспортных развязок, в том числе в двух 
уровнях, с обеспечением пропуска линий скоростного трамвая. На пересечениях 
магистральных улиц городского значения I и II классов обеспечивается пропуск 
непрерывного транспортного потока в прямом направлении для улицы более вы-
сокой категории. 
Мероприятия по развитию территории учитывают ввод в действие в плановый 

период станций метрополитена Доватора, Дунайская, Инюшенский Бор. В со-
ставе ул. Автогенной предусмотрено размещение обособленного полотна линии 
скоростного трамвая с выходом на перспективный Мелькомбинатовский мост. 
Организация поперечного профиля по ул. Доватора учитывает размещение линии 
скоростного трамвая, предусмотренной документацией проекта планировки жило-
го района «Плющихинский» в Октябрьском районе.  
Предусмотрено развитие автобусного сообщения по магистральным ули-

цам: ул. Никитина, ул. Автогенной, ул. Доватора, ул. Кирова, ул. Лобова, ул. 
Лескова, ул. Панфиловцев, ул. Алтайской, ул. Черемховской, экспресс-автобуса 
по Плющихинской магистрали. Дальнейшее развитие получает движение трол-
лейбусов по ул. Кирова в направлении ул. Ключ-Камышенское Плато. Общая про-
тяженность линий пассажирского транспорта всех видов увеличится в 4,4 раза и 
достигнет 26,45 км.
На территории формируется сеть пешеходного движения, представленная сис-

темой бульваров общей протяженностью 10,1 км, тротуарами в пределах улич-
но-дорожной сети, дорожками и тротуарами внутриквартальных территорий, 
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах и объектах массо-
вого посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров ориентирована в направлении 
движения к объектам массового посещения, в первую очередь – к транспортно-пе-
ресадочным узлам при станциях метрополитена.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-

ного автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных 
комплексов и СТО городского обслуживания с радиусами доступности до 1500 м в 
условиях реконструкции без ограничения по вместимости, гаражных комплексов 
и СТО районного обслуживания с радиусами доступности до 150 м и вместимос-
тью до 500 машино-мест. Автопарковочные комплексы и автостоянки местного об-
служивания размещаются в пределах земельных участков объектов капитального 



33

строительства. В состав проезжей части улиц местного значения, местных проез-
дов магистральных улиц включаются дополнительные полосы, используемые для 
временного хранения автотранспорта. Данные мероприятия позволят организовать 
на территории 49,3 тыс. машино-мест в составе автостоянок всех видов, в том чис-
ле 24,37 тыс. машино-мест в составе гаражных комплексов. Предусматривается 
размещение СТО автотранспорта и автозаправочных комплексов общим объемом 
140 постов и 30 автозаправочных колонок соответственно с учетом существующих 
и частично сохраняемых объектов.

2.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На территории в настоящее время имеются городские и местные системы инженер-
но-технического обеспечения. Элементы системы хозяйственно-пить евого водоснаб-
жения и водоотведения подключены к городским сетям. Значительная часть объектов 
индивидуальной жилой застройки канализуется с использованием выгребов. 
Централизованное теплоснабжение объектов застройки обеспечивается от 

ТЭЦ-5 через пожарную насосную станцию-11 (далее - ПНС-11). Часть объектов, в 
том числе коммунально-складской и производственной застройки, использует ло-
кальные источники теплоснабжения – котельные на природном газе.
Электроснабжение территории осуществляется от понизительных подстанций 

(далее – ПС) 110 кВ «Светлая», «Инструментальная», «Октябрьская», «Воинская» 
посредством распределительных подстанций (далее – РП) 10 кВ, размещенных на 
рассматриваемой и прилегающих территориях. 
Газоснабжение потребителей на территории осуществляется от газопровода вы-

сокого давления, проложенного по ул. Декабристов – ул. Переселенческой через 
газораспределительные пункты. 
Планировочными мероприятиями предусматривается снос части существующей 

жилой, производственной и коммунально-складской застройки. Высвобождаемые 
при этом ресурсы инженерно-технического обеспечения используются для снаб-
жения новых объектов капитального строительства. Для дальнейшего развития 
территории, обеспечения новых объектов застройки предусмотрено размещение 
новых инженерных сетей и сооружений. На участках размещения двухуровневых 
транспортных развязок потребуется частичный вынос существующих инженерных 
сетей.
На расчетный срок предусмотрены основные мероприятия по развитию систем 

инженерно-технического обеспечения территории.

2.4.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до 
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потребителей. Предусмотрен перенос с территории кварталов М-1, Н-1 магистраль-
ного водовода нижней зоны Д 1200 мм с размещением его в створе ул. Доватора и 
ул. Панфиловцев; вынос существующих водоводов Д 600 мм из-под проезжей час-
ти по ул. Никитина. Прокладка дополнительных магистральных и межквартальных 
водоводов по ул. Доватора, ул. Черемховской, ул. Радиотехнической, ул. Лобова, 
ул. Панфиловцев, ул. Лескова, ул. Кирова, пер. Мирному.

2.4.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации, включающей размещение новых коллекторов Д 300 мм – Д 800 
мм. Размещение канализационных насосных станций (далее - КНС) в количес-
тве 2 шт., обеспечивающих отвод стоков в существующий коллектор Д 1840 мм 
на пересечении ул. Автогенной и ул. Московской и в КНС-16, расположенную по 
ул. Декабристов.

2.4.3. Теплоснабжение
Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения. Обеспечение теплом планируется осуществлять от ТЭЦ-5 
через ПНС-11. Схему тепловых сетей проектируемого района предлагается выпол-
нить кольцевой и тупиковой. Новые тепловые межквартальные сети предусмотре-
но проложить подземно, в непроходных железобетонных каналах, по ул. Кирова, 
ул. Лескова, ул. Черемховской, ул. Воинской. На участке по ул. Автогенной между 
ул. III Интернационала и ул. Кирова предусмотрена прокладка резервной тепловой 
сети – перемычки 2 Д 400 мм с установкой секционирующих задвижек. Объекты 
застройки предусмотрено подключить к магистральным тепловым сетям через су-
ществующие и новые центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) в количестве 38 
шт. Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям предложено 
выполнить по независимой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить 
на этапе архитектурно-строительного проектирования.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения территории природным газом принята смешанная, со-
стоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Газопроводы 
высокого давления предусмотрено подключить к существующей газораспредели-
тельной сети города. Потребление природного газа запланировано в пределах раз-
решенных объемов для существующих потребителей. Газ используется на нужды 
отопления части коммунально-бытовых и промышленных потребителей, для при-
готовления пищи (газовые плиты) в жилых домах. Предусматривается размещение 
подземных газопроводов высокого и низкого давления Д 110 мм, демонтаж газовых 
сетей в кварталах сноса частного жилого сектора.
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2.4.5. Электроснабжение

На территории квартала Д-3 размещается новая ПС 110 кВ закрытого типа с под-
ключением от ПС-220/110 кВ «Восточная». Высоковольтная линия (далее - ВЛ) 110 
кВ, проходящая по кварталам проектируемых районов I и V, выносится и заменяется 
кабельной КЛ-110 кВ, проходящей по ул. Доватора, улицам с проектными номерами 
«жилая улица (далее – «ж. у.») 1» и «ж. у. 2». От данной линии предусматривается кабель-
ный отвод для подключения новой ПС 110 кВ, проходящий в створе ул. Панфиловцев 
и новой улицы «промышленных и коммунально-складских зон (далее – «у. п.») 1». 
ВЛ-110 кВ, проходящая по ул. Чехова и частично по ул. Нижегородской, заменяется 
кабельной линией КЛ-110 кВ. Распределение электроэнергии предусматривается 
с переключением потребителей на снабжение от РП, расположенных на террито-
рии проектируемого района, в том числе от 8 новых РП-10 кВ со встроенными 
двухтрансформаторными подстанциями (далее - ТП). Питание новых РП-10 кВ, 
обслуживающих первую очередь строительства, предусматривается от ПС-110 
кВ «Светлая», остальных – от новой ПС-110 кВ по двум взаиморезервируемым 
кабельным линиям КЛ-10 кВ, прокладываемым в траншеях или кабельных кана-
лах. Электропитание существующих и новых объектов предусматривается от су-
ществующих ТП (с их частичной реконструкцией) и новых ТП. Количество, тип, 
мощность и размещение новых РП и ТП уточняются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования объектов застройки.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Часть территории проектируемого района, расположенная в русловой части реки 
Плющихи и ее притока, характеризуется наличием высоких уровней грунтовых 
вод. Водоносный горизонт питается атмосферными осадками, сбросом промыш-
ленных вод, утечками инженерных коммуникаций. Для предотвращения опасного 
воздействия на строительные конструкции и сооружения необходимо проведение 
соответствующих мероприятий. Предусмотрена вертикальная планировка тер-
ритории с организацией отвода поверхностного стока в закрытую систему ливневой 
канализации. В ходе дальнейшего проведения проектно-изыскательских работ, направ-
ленных на проектирование объектов капитального строительства, необходимо уточне-
ние инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства 
и перечня проектных мероприятий. Последние могут быть направлены на устранение 
утечек из водонесущих коммуникаций и сооружений (дренаж, противофильтраци-
онные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и прочее), на 
повышение проектных отметок рельефа площадки строительства.
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхнос-
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тных вод в направлении существующих понижений местности – постоянных и 
временных водотоков реки Плющихи. Организация стока требует строительства 
и дальнейшего развития закрытой системы ливневой канализации, строительства 
очистных сооружений поверхностного стока. Предусматривается развитие элемен-
тов существующей системы ливневой канализации с размещением новых коллек-
торов в пределах улично-дорожной сети. На территории формируется 5 площадей 
стока поверхностных вод. Сброс стоков предусмотрен в реку Плющиху и ее приток 
с использованием предварительной очистки на локальных очистных сооружениях 
закрытого типа общей пропускной способностью 15,9 тыс. л/сек. Степень очистки 
стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации водоемов ры-
бохозяйственного назначения. 
Предусматривается канализование стока реки Плющихи и ее притока на от-

дельных участках русел с размещением коллекторов по ул. Доватора и в створе 
Плющихинской магистрали.
Кварталы проектируемого района обеспечиваются кольцевыми участками го-

родского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся территория 
района входит в зону обслуживания существующих служб экстренного реагирова-
ния города: пожарной части № 3 (ул. Кирова, 130), подстанции скорой медицинской 
помощи в составе городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
№ 2 (ул. Тургенева, 155).
На территории расположены потенциально опасные объекты: завод ОАО 

«Новосибирскфарм» - пожаро-взрывоопасный объект; предприятие филиала ОАО 
«АЛПИ» «АЛПИ-Новосибирск» - химически опасный объект. Объекты размеща-
ются на значительном удалении от объектов жилой застройки. Они обеспечива-
ются беспрепятственным доступом пожарной техники по проезжей части улиц и 
местных проездов, пожарным водоснабжением от централизованных городских 
сетей. Для объектов необходима разработка организационно-технических мероп-
риятий по заблаговременной подготовке к ликвидации производственных аварий 
с установлением масштабов последствий, планов их ликвидации, локализации по-
ражения.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения 

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения на расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не 
предусмотрено.
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3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие объекты капитального строительства регионального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.3. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

На расчетный срок предусматривается реконструкция с изменением вместимос-
ти существующих объектов общего среднего и дошкольного образования:
МБОУ средней общеобразовательной школы № 38 с расширением до 370 мест и 

уменьшением участка до 12800 кв. м;
детского сада № 372 (ул. Радиотехническая, 57а) с расширением до 188 мест и 

увеличением участка до 6700 кв. м.
Предусматривается вынос МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» из 

существующего здания по ул. Кирова, 327 с размещением нового здания на участке 
квартала Л-2.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:
школы на 825 мест в квартале А-2;
школы на 825 мест в квартале А-3;
школы на 733 места в квартале В-3;
школы на 898 мест в квартале Е-3;
школы на 810 мест в квартале И-3;
школы на 781 место в квартале К-2;
школы на 547 мест в квартале Л-2 (с размещением МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 97»);
школы на 592 места в квартале М-2;
школы на 767 мест в квартале Н-1;
школы на 703 места в квартале Н-2;
детского сада на 165 мест в квартале А-2;
детского сада на 181 место в квартале А-3;
детского сада на 192 места в квартале В-4;
детского сада на 167 мест в квартале Е-3;
детского сада на 162 места в квартале Д-4;
детского сада на 225 мест в квартале И-4;
детского сада на 204 места в квартале К-1;
детского сада на 136 мест в квартале Л-2;
детского сада на 112 мест в квартале М-1;
детского сада на 142 места в квартале М-3;
детского сада на 214 мест в квартале Н-1;
детского сада на 51 место в квартале П;
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детского сада на 109 мест в квартале Р;
детского сада на 113 мест в квартале Х-1.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов дополнительного образования и культурно-бытового обслуживания населе-
ния:

4 районных библиотек, встроенных в здания общественно-жилого назначения в 
кварталах А-2, Е-1, И-3, Н-2 соответственно;
детской школы искусств на 200 мест в квартале А-3;
центров детского творчества на 200 мест каждый в кварталах Д-4, Н-2; 
2 спортивно-оздоровительных центров с бассейнами в кварталах К-1, Н-2 соот-

ветственно;
дворца спорта в квартале У-1.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов здравоохранения:
2 районных поликлиник на 350 посещений в смену каждая в кварталах А-2, Д-4 

соответственно;
районной поликлиники на 300 посещений в смену в квартале М-1;
2 зданий общей врачебной практики на 100 посещений в смену каждое в квар-

талах В-3, Е-3 соответственно.
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения 

общего пользования:
спортивно-оздоровительного парка с водоемом площадью 15,68 га в квартале У-1;
спортивно-оздоровительного парка со стадионом и игровыми площадками пло-

щадью 13,70 га в квартале У-3;
районного парка отдыха с аттракционами площадью 2,57 га в квартале У-3;
скверов общей площадью 12,72 га, в том числе с объектами застройки обще-

ственного назначения и долей газонного озеленения, составляющей не менее 
50 % от площади земельного участка;
пешеходных бульваров общей протяженностью 10,1 км. 
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных про-
ектом красных линий:
новое строительство участка Плющихинской магистрали – улицы непрерывно-

го движения протяженностью 2,4 км с транспортными развязками;
новое строительство участков магистральных улиц городского значения регули-

руемого движения I класса и соответствующей протяженности на ул. Автогенной 
(3,75 км) и ул. Доватора (3,58 км) с использованием существующих участков 
проезжей части, устройством обособленного полотна скоростного трамвая, строи-
тельством транспортных развязок;
расширение участка ул. Кирова (2,03 км) – магистральной улицы городского 

значения регулируемого движения I класса – со строительством транспортных 
развязок;
новое строительство участков магистральных улиц городского значения регу-
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лируемого движения II класса и соответствующей протяженности по ул. Лобова 
(2,82 км), ул. Панфиловцев (1,43 км), ул. Лескова (0,94 км), ул. Декабристов - 
ул. Лазо (2,55 км), ул. Хитровской (0,69 км) с использованием существующих 
участков проезжей части, устройством разделительной полосы и строительством 
транспортных развязок;
новое строительство участков магистральных улиц районного значения регули-

руемого движения и соответствующей протяженности по ул. Алтайской (2,98 км), 
ул. Черемховской (1,09 км), ул. Переселенческой (0,53 км), улицы с проектным 
номером РМ-1 (0,53 км);
расширение проезжей части участка магистральной улицы районного значения 

ул. Воинской (0,48 км) до двух полос движения в обоих направлениях;
новое строительство участков жилых улиц местного значения с шириной проез-

жей части 9 м с устройством бульвара соответствующей протяженности по ул. 40 
лет Октября (1,39 км), ул. Новикова (0,53 км), ул. Красноармейской (0,89 км), на 
улицах с проектными номерами «ж. у. 1» (0,34 км), «ж. у. 5» (0,48 км);
новое строительство участков жилых улиц местного значения с шириной про-

езжей части 9 м соответствующей протяженности по ул. Профсоюзной (0,34 км), 
ул. Дунайской (2,09 км на двух отдельных участках), ул. Чехова (1,35 км), ул. 
Переселенческой (0,49 км), ул. III Интернационала (0,26 км), на улицах с проект-
ными номерами «ж. у. 2» (0,23 км), «ж. у. 3» (1,13 км), «ж. у. 4» (0,65 км), «ж. у. 6» 
(1,55 км), «ж. у. 7» (1,17 км), «ж. у. 8» (0,55 км);
расширение участков проезжей части жилых улиц местного значения до 9 м 

соответствующей протяженности по ул. Нижегородской (0,53 км), ул. Выборной 
(0,27 км), ул. Дубравы (0,4 км);
новое строительство участков улиц местного значения в районах индивиду-

альной жилой застройки с шириной проезжей части 7 м соответствующей про-
тяженности на улицах малоэтажной застройки (далее - «м. у.») с проектными 
номерами «м. у. 1» (0,5 км), «м. у. 2» (0,58 км);
новое строительство улиц коммунально-складских зон с шириной проезжей 

части 7 м соответствующей протяженности по ул. Воинской (0,45 км), 2-му 
Воинскому проезду (0,39 км), на улице с проектным номером «у. п. 1» (1,22 км).
Основные показатели развития территории представлены в таблице 5.
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Таблица 5
4. Основные показатели развития территории

№
п.

Наименование показате-
лей

Единица 
измере-
ния

Состояние 
на 2010 год

I оче-
редь 
строи-
тельс-
тва до 
2020 
года

Итого
до 2030
года

1 2 3 4 5 6
1. Территория

1.1 Площадь проектируемой 
территории, в том числе: 

га 730,2 730,2 730,2

1.1.1 Территории жилой за-
стройки, в том числе:

га 209,1 225,6 175,5

1.1.1.1 Территории средне- и 
многоэтажной застройки

га 28,9 89,7 146,0

1.1.1.2 Территории застройки 
индивидуальными и 
малоэтажными жилыми 
домами

га 180,2 135,9 29,5

1.1.2 Территории общественно-
деловой застройки, в том 
числе

га 2,8 30,1 101,6

1.1.2.1 Территории объектов де-
лового, общественного и 
коммерческого назначения 
(с возможностью включе-
ния жилой застройки)

га 2,1 28,3 89,05

1.1.2.2 Территории объектов 
здравоохранения, соци-
ального обеспечения

га 0,7 1,8 2,97

1.1.2.3 Территории объектов 
спортивно-оздоровитель-
ного назначения

га 0,0 0,0 9,57

1.1.3 Территории озеленения 
общего пользования

га 0,0 10,5 130,4

1.1.4 Территории производс-
твенной застройки

га 72,3 61,3 34,7

1.1.5 Территория коммунально-
складской застройки

га 43,8 43,8 31,1
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1 2 3 4 5 6
1.1.6 Территории объектов ин-

женерной и транспортной 
инфраструктур, в том 
числе:

га 191,7 219,4 256,9

1.1.6.1 Территории объектов 
железнодорожного транс-
порта

га 6,4 6,4 6,4

1.1.6.2 Объектов автомобильного 
транспорта

га 4,9 11,2 28,5

1.1.6.3 Улично-дорожной сети га 178,7 199,0 217,9
1.1.6.4 Объектов энергетики, ком-

мунального хозяйства
га 1,7 2,8 4,1

1.1.7 Территории земель резер-
ва (в том числе садовых 
участков)

га 210,5 140,0 0,0

1.2 Обеспеченность озелене-
нием территорий общего 
пользования

кв. м/чел. 0,0 2,5 19,2

2. Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 16,5 42,4 68,3
2.2 Плотность населения про-

ектируемого района
чел./га 22,6 58,1 93,5

2.3 Плотность населения тер-
риторий жилой застройки

чел./га 78,9 188,1 389,1

3. Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность 

населения общей площа-
дью жилья

кв. м/чел. 17,4 25,2 30,1

3.2 Общий объем жилищного 
фонда, в том числе:

тыс. кв. м 286,7 1067,6 2055,8

3.2.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м 85,7 884,3 2004,2

3.2.2 Индивидуальной застрой-
ки

тыс. кв. м 200,9 183,3 51,7

3.3 Существующий сохраня-
емый жилищный фонд, в 
том числе:

тыс. кв. м - 231,3 60,0

3.3.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м - 79,8 52,0

3.3.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. м - 151,5 8,0
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1 2 3 4 5 6
3.4 Убыль жилищного фонда, 

в том числе:
тыс. кв. м - 55,3 226,7

количест-
во домов

- 847 3337

3.4.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м - 6,0 33,7

количест-
во домов

- 15 85

3.4.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв.м - 49,4 192,9

количест-
во домов

- 832 3252

3.5 Объем нового жилищно-
го строительства, в том 
числе:

тыс. кв. м - 836,3 1995,8

3.5.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м - 792,7 1952,2

3.5.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. м - 43,6 43,6

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные уч-

реждения
мест 305 1509 2391

4.2 Общеобразовательные 
школы

мест 850 4076 7853

4.3 Детские школы искусств, 
центры детского творчес-
тва

мест - 340 600

4.4 Детско-юношеские спор-
тивные школы

мест - 637 1025

4.5 Поликлиники-
амбулатории

посеще-
ний в 
смену

- 650 1000

4.6 Здания общей врачебной 
практики на 100 посеще-
ний в смену каждое

объектов - 1 2

4.7 Предприятия торговли 
всех видов, в том числе:

тыс. кв. м 
торговой 
площади

3,50 26,71 55,15

4.7.1 Повседневного и периоди-
ческого обслуживания

тыс. кв. м 
торговой 
площади

1,75 8,91 14,61
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1 2 3 4 5 6
4.8 Учреждения культуры, 

искусства
мест - 1358 2186

4.9 Физкультурно-спортивные 
залы, помещения

кв. м 
пола

- 3820 6150

4.10 Бассейны кв. м 
зеркала 
воды

- 350 1100

4.11 Жилищно-
эксплуатационные служ-
бы

объектов - 1 3

4.12 Коммерческой недвижи-
мости 

тыс. кв. м           
общей 
площади

38,2 383,0 1263,1

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-

дорожной сети, в том 
числе: 

км 14,90 28,84 39,18

5.1.1 Магистральные улицы, в 
том числе: 

км 5,22 12,24 21,45

5.1.1.1 Непрерывного движения км 0,00 1,20 1,20
5.1.1.2 Городские регулируемого 

движения I класса
км 0,00 2,51 6,23

5.1.1.3 Городские регулируемого 
движения II класса

км 3,63 4,31 8,42

5.1.1.4 Районного значения км 1,59 4,22 5,60
5.1.2 Улицы местного значения км 9,68 16,60 17,73
5.2 Плотность улично-дорож-

ной сети
км/кв. км 2,0 3,9 5,4

5.3 Плотность магистральной 
сети

км/кв. км 0,7 1,7 2,9

5.4 Протяженность линий об-
щественного транспорта, 
в том числе:

км 6,03 11,89 26,45

5.4.1 Автобуса (включая экс-
пресс-движение)

км 2,53 6,05 16,13

5.4.2 Троллейбуса км 1,76 2,03 2,03

5.4.3 Трамвая км 0,53 0,53 0,53
5.4.4 Скоростного трамвая км 0 1,62 4,05
5.4.5 Метрополитена км 0 0,45 2,50
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1 2 3 4 5 6
5.4.6 Пригородных электропо-

ездов
км 1,21 1,21 1,21

5.5 Протяженность пешеход-
ных бульваров

км 0 4,00 10,10

5.6 Парковочных мест, в том 
числе:

тыс. 
машино-
мест

около 1,07 22,05 49,30

5.6.1 Гаражные комплексы тыс. 
машино-
мест

0,77 10,05 24,37

5.6.2 Открытые стоянки тыс. 
машино-
мест

около 0,3 12,00 24,93

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление тыс. куб. 

м/сутки
8,52 22,88 25,49

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м/сутки

7,45 20,12 21,61

6.3 Отведение ливневых 
стоков

куб. м/
сек.

14,0 15,0 15,9

6.4 Потребление электроэнер-
гии

МВт 19,03 48,25 83,88

6.5 Годовое потребление при-
родного газа

млн. куб. 
м/год

17,12 37,30 41,02

6.6 Часовой расход природно-
го газа

тыс. 
куб. м/
час

6,67 14,16 14,21

6.7 Потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение

Гкал/час 40,6 135,7 267,1

6.8 Количество твердых быто-
вых отходов

куб. м/
сутки

90 290 453

5. Реализация проекта планировки

Для реализации проекта планировки необходимо разработать перечень мероприятий: 
по развитию территорий, занимаемых индивидуальными и малоэтажными жилы-

ми домами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объеди-
нениями граждан в городе Новосибирске;
по созданию рекреационной инфраструктуры на прибрежных территориях реки 

Плющихи с экономическим обоснованием и определением этапов ее реализации.
_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

16 августа 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 5 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 7 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 6 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 4 осуществляется 

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

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, пр. Карла Маркса, 28/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3589.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 233,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 716 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280 000,0 рублей. Сумма задатка – 571 600,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Пархоменко, 26.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3596.
Арендатор помещения: Сбербанк России (ОАО), срок действия договора аренды 

до 01.07.2008.
Площадь помещения – 365,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 14 361 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 710 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 436 100,0 рублей.



47

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 4/2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3591.
Арендатор помещения ООО «Хорал», срок действия договора аренды до 

01.06.2015.
Площадь помещения – 68,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 223 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 222 300,0 рублей.

4. Нежилое помещение (учрежденческое) по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район,ул. Серебренниковская, 23.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.06.2011 

№ 5294.
Арендатор помещения: ООО «Статус», срок действия договора аренды до 

01.11.2011.
Площадь помещения – 132,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 871 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 340 000,0 рублей. Сумма задатка – 687 100,0 рублей.
Здание, в котором находится данное помещение, является объектом региональ-

ного (областного) значения.

5. Встроенно-пристроенное помещение оптики на 1-м этаже 9-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котов-
ского, 10.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.06.2011 

№ 5296.
Арендатор помещения: ОАО «Областной цент «Оптика», срок действия догово-

ра арендыдо 01.11.2012.
Площадь помещения – 560,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 450 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 1 070 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 145 000,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. БорисаБогаткова, 252.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.06.2011 

№ 5304.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

18.08.2015.
Площадь помещения – 722,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 36 294 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 810 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 629 400,0 рублей.

7. Здание (автомойка) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Кубовая, 40а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 24.06.2011 

№ 5295.
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Арендатор здания: ООО «Р.О.Н», срок действия договора аренды до 01.06.2015.
Площадь здания – 281,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 416 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 441 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 813,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания авто-

мойки.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 057 000,0 рублей.

По пункту 7 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 057 000,0 рублей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 08.08.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 09.08.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,р/с 

40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 09.08.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
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Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 
оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. 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 – 11 августа 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 
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города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Серебренниковская, 23;
ул. Кубовая, 40а

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Котовского, 10 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Пархоменко, 26;
пр. Карла Маркса, 28/1 ;
ул. Станиславского, 4/2;
ул. Бориса Богаткова, 252

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Заместитель начальника департамента –
начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска                                             Г. Н. Капустина
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим 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 счита-
ются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, 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. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия 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;
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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 истече-

нии 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 мо-

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________ 

 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг          О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже 
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с ины-
ми сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________
М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже 
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом гра-
ниц земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________

М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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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
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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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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


