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город Новосибирск 15.01.2014

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

территории в границах улиц Королева, Поселковой в Дзержинском районе в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 

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

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11571 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц 
Королева, Поселковой в Дзержинском районе в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе» было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 13.12.2013 № 100 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц 
Королева, Поселковой в Дзержинском районе в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе» проведены 15 января 2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Королева, Поселковой в Дзержинском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» были 
заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Королева, Поселковой в Дзержинском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Королева, Поселковой в Дзержинском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания застроенной территории в границах улиц Королева, Поселковой в 
Дзержинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной до-
роги, в Дзержинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Исключить отображение зоны застройки средне- и многоэтажными жилы-

ми домами (Ж-1);
3.1.2. Исключить отображение линии отступа от границ земельного участка;
3.1.3. В условных обозначениях отобразить «зону публичного сервитута инже-

нерных коммуникаций» как «предложение по установлению границ зон действия 
публичных сервитутов»;

3.1.4. Уточнить отображение зоны действия публичных сервитутов в соответс-
твии с условным обозначением.  

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
застроенной территории в границах улиц Королева, 
Поселковой в Дзержинском районе в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов
Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами
Д. А. Дерябина 
О. И. Долганова 
В. Ю. Серебров 
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город Новосибирск 15.01.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 

отвода железной дороги, в Дзержинском районе»
15.01.2014

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 № 11658 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотаж-
ной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержин-
ском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска от 13.12.2013 № 100 и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотаж-
ной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержин-
ском районе» проведены 15.01.2014.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе» были заслушаны предложения приглашенных экс-
пертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода желез-
ной дороги, в Дзержинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода же-
лезной дороги, в Дзержинском районе» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
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ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Иппод-
ромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе» получил поло-
жительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одоб-
ренных экспертами:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. Не отображать объекты капитального строительства в границах проекта 

планировки.
3.1.2. Территорию земельного участка в границах улиц Гоголя, Королева, Глин-

ки в границах квартала 5.2 отобразить как зону застройки средне- и многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1);

3.1.3. Территорию земельного участка в границах улиц Королева, Поселковой 
в границах квартала 5.6 отобразить как зону застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1);

3.1.4. Территорию земельного участка здания суда и прокуратуры по ул. Про-
мышленной в границах квартала 1.7 отобразить как подзону специализированной 
средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2);

3.1.5. Территорию северо-восточной части квартала 4.1 отобразить как зону озе-
ленения (Р-2);

3.1.6. Отобразить границы красных линии вдоль ул. Державина.
3.1.7. Отобразить границы внутриквартального проезда в границах квартала 4.1. 
3.2. В приложении 2:
3.2.1. Установить категорию ул. Державина как «жилая улица». 

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами
Д. А. Дерябина 
О. И. Долганова
В. Ю. Серебров
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город Новосибирск 16.01.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, 
ул. Вертковской в Ленинском районе в границах проекта планировки 

центральной части Ленинского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 № 11669 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе 
в границах проекта планировки центральной части Ленинского района» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 13.12.2013 № 100 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе 
в границах проекта планировки центральной части Ленинского района» проведены 
16 января 2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. 
Вертковской в Ленинском районе в границах проекта планировки центральной 
части Ленинского района» были заслушаны предложения приглашенных экспертов 
и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. 
Вертковской в Ленинском районе в границах проекта планировки центральной 
части Ленинского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в 
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Ленинском районе в границах проекта планировки центральной части Ленинского 
района» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта межевания застроенной территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го 
Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе в границах проекта пла-
нировки центральной части Ленинского района» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1.  Отобразить границы зон действия публичных сервитутов;
3.1.2. Исключить отображение зоны застройки средне- и многоэтажными жилы-

ми домами (Ж-1).

Председатель организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го 
Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском 
районе в границах проекта планировки центральной 
части Ленинского района», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская
Согласовано экспертами

С. Д. Ганжа 
Д. И. Рисунов 

Н. Е. Шебанкова 
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город Новосибирск 16.01.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в 
границах земельных участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, 
№ 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, прилегающей к ул. Большой в 

Ленинском районе» 16.01.2014

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 № 11658 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой в 
Ленинском районе, и проектов межевания в границах земельных участков по дого-
ворам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, 
прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 13.12.2013 № 100 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой в 
Ленинском районе, и проектов межевания в границах земельных участков по дого-
ворам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, 
прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» проведены 16.01.2014.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к ул. Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в границах земель-
ных участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 
в границах территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» были 
заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных 
слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилегаю-
щей к ул. Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в границах земельных 
участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах 
территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе». 
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении планировки территории, прилегаю-
щей к ул. Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в границах земель-
ных участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 
в границах территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе, и 
проектов межевания в границах земельных участков по договорам аренды № 1 тко 
от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, прилегающей к 
ул. Большой в Ленинском районе» получил положительную оценку и рекомендует-
ся к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. Исключить в квартале Г-2 обозначение понизительной подстанции ПС 220 кВ;
3.1.2. Исключить в перечне зон размещения объектов капитального строительс-

тва перспективную зону застройки 5 - 7-этажными жилыми домами (Ж-4);
3.1.3. Добавить в перечень обозначений планируемых объектов застройки сим-

волы «Паркинг, автостоянка».
3.2. В приложении 2:
3.2.1. Продлить широтную районную магистраль (РМ-2) по намеченной жилой 

улице (ЖУ-2) до поперечной районной магистрали (РМ-3), с соответствующим 
расширением улицы в красных линиях и проезжей части до нормативных требо-
ваний. 

3.2.2. Продлить районную магистраль (РМ-2) в перспективную юго-восточную 
часть района «Затон», с пересечением Ельцовской магистрали, предлагаемой на 
данном участке на эстакаде;

3.2.3. Исключить отображение АЗС в границах территории транспортного узла: 
РМ-2 – Ельцовская магистраль.

3.2.4. Исключить в квартале Г-2 обозначение понизительной подстанции ПС 220 
кВ;

3.2.5. Исключить из чертежа отображение линейных объектов магистральных 
сетей инженерно-технического обеспечения

3.3. В приложении 3:
3.3.1. Предложение 2 абзаца 3 на стр. 3 привести в следующей редакции: 

«В квартале Г-2 размещаются парк жилого района, жилищно-эксплуатационное 
управление района, перспективные объекты инженерной инфраструктуры»;

3.3.2. П. 2.3.2 дополнить предложением: «Предусматривается последовательный 
вынос участков канализационных коллекторов d=2500 и 2d=2000 мм, расположен-
ных в створе ул. Междуреченская с организацией необходимой охранной зоны»;
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3.3.3. Предложения 3 и 4 абзаца 1 п. 2.3.5 заменить следующим текстом: 
«Электроснабжение второй очереди строительства обеспечивается от ПС 110/10 
кВ «Луговая» через планируемый РП-2 со встроенной ТП 10/0,4 кВ»;

3.3.4. Предложения 2 и 3 абзаца 2 п. 2.3.5 заменить следующим текстом: «Новая 
линия размещается в створе магистральных улиц - Ельцовской магистрали и улицы 
Междуреченской»;

3.3.5. Предложение 1 абзаца 3 п. 2.3.5 заменить следующим текстом: 
«Планируемый РП-1 размещается за границами района проектирования, РП-2 со 
встроенной ТП 10/0,4 кВ размещается в квартале В-2»;

3.3.6. Магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения 
(Затонская магистраль – Колыванское шоссе) в долгосрочной перспективе предус-
мотреть к переводу в категорию магистральная улица общегородского значения 
непрерывного движения. 

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении планировки 
территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском 
районе, и проектов межевания в границах земельных 
участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, 
№ 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, прилегающей 
к ул. Большой в Ленинском районе», заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами
А. А. Гонтарев

Н. Н. Деев
Д. И. Рисунов
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 15.01.2014 г. Новосибирск № 1042

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирска, 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска                 от 24.05.2006 
№ 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Ус-
тава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска: 
Бернадского Юрия 
Ивановича

- генерального директора Общественной организации 
«Межрегиональная Ассоциация руководителей 
предприятий»;

Смирнова Сергея 
Александровича

- заместителя генерального директора открытого 
акционерного общества «Компания «Сухой»  – 
директора филиала открытого акционерного общества 
«Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный 
завод им. В. П. Чкалова».

1.2. За большую работу по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-
щи жителям города Новосибирска:
Караськова 
Александра 
Михайловича

- директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Новосибирский научно-
исследовательский институт патологии кровообращения 
имени академика Е. Н. Мешалкина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

1.3. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ново-
сибирске:
Ковальчука Василия 
Дмитриевича

- тренера-преподавателя муниципального автономного 
учреждения «Новосибирский Центр Высшего 
Спортивного Мастерства»;

Курносову Марину 
Николаевну

- заместителя начальника управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

1.4. За большой вклад в развитие науки и внедрение новых технологий в про-
мышленное производство:
Ляхова Николая 
Захаровича

- директора федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института химии твердого тела 
и механохимии Сибирского отделения Российской 
академии наук.
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1.5. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправ-
ления в городе Новосибирске:
Смыкову Елену 
Анатольевну

- председателя совета территориального общественного 
самоуправления «Прибрежный» Первомайского района 
города Новосибирска.

1.6. За воспитание приемных детей:
Ястребову Татьяну 
Александровну

- приемного родителя.

1.7. За большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска:
закрытое акционерное общество «Бердский строительный трест».
1.8. За большой вклад в совершенствование системы образования в городе Но-

восибирске:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новоси-

бирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического уни-
верситета».

1.9. За большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое вос-
питание молодежи города Новосибирска:
районную организацию ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Ленинского района г. Новосибирска.
1.10. За большой вклад в развитие профильного образования и подготовку науч-

ных кадров:
Новосибирский государственный университет (структурное подразделение – 

Специализированный учебно-научный центр НГУ).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

 
              Н. Н. Болтенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 182

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
поддержки общественных инициатив общественным объединениям, 
некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям 
и организациям, территориальным общественным самоуправлениям, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.04.2013 № 3389

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведомс-
твенной целевой программой «Муниципальная поддержка общественных инициатив и 
развития институтов гражданского общества» на 2014 - 2016 годы, утвержденной пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных инициа-
тив и развития институтов гражданского общества» на 2014 - 2016 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере 
поддержки общественных инициатив общественным объединениям, некоммерчес-
ким организациям, национально-культурным автономиям и организациям, терри-
ториальным общественным самоуправлениям, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 08.04.2013 № 3389 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив общественным 
объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным автоно-
миям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям.»:

1.1. Подпункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки обще-

ственных инициатив общественным объединениям, некоммерческим организаци-
ям, национально-культурным автономиям и организациям, территориальным об-
щественным самоуправлениям определяет категории и критерии отбора юриди-
ческих лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий из бюджета города Новосибирска, порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок 
возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом периоде получателями субсидий, положения об обязательной 
проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их по-
лучателями.
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1.2. Субсидии предоставляются в сфере поддержки общественных инициатив 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-куль-
турным автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправ-
лениям, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории 
города Новосибирска (далее - получатель субсидии), для финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями осуществляет управление как главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган внутреннего муниципального финансового контроля мэ-
рии города Новосибирска.

3.2. Управление принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска 
предоставленной субсидии в случае установления факта несоблюдения условий и 
целей предоставления субсидий их получателями.

3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.2, управление в те-
чение 10 дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получате-
лю субсидии уведомление о возврате предоставленной субсидии с указанием сум-
мы и срока возврата субсидии (далее – уведомление).

3.4. Получатель субсидии в указанный в уведомлении срок возвращает получен-
ную субсидию в бюджет города Новосибирска.

3.5. Остаток предоставленной субсидии, не использованной в отчетном финан-
совом году, возвращается получателем субсидии в доход бюджета города Новоси-
бирска в течение 15 дней со дня окончания отчетного финансового года.

3.6. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новоси-
бирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Титкова А. П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 184

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию социальной помощи, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 № 6655

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги по оказанию социальной помощи, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по оказанию социальной помощи, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2013 № 6655 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказа-
нию социальной помощи»:

1.1. В подпункте 2.7 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.3. В абзаце пятом подпункта 2.10.1 слова «, выданная не ранее чем за один 

месяц до дня обращения» исключить.
1.4. В абзаце втором подпункта 2.10.1.1 слова «шесть месяцев» заменить слова-

ми «три месяца».
1.5. В подпункте 2.10.1.3:
1.5.1. В абзаце втором слова «шесть месяцев» заменить словами «три месяца».
1.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документ, выданный организацией, входящей в государственную систему здра-

воохранения, о необходимости проведения дорогостоящего лечения и отсутствии 
возможности предоставления медицинской помощи и дорогостоящих лекарствен-
ных средств бесплатно (для граждан, обратившихся за помощью на лечение, не 
входящее в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области).».

1.6. В абзаце втором подпункта 2.10.1.4 слова «шесть месяцев» заменить слова-
ми «три месяца».
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1.7. В абзаце втором подпункта 2.10.1.5 слово «шесть месяцев» заменить словом 
«три месяца».

1.8. Абзац пятый подпункта 2.10.2 исключить.              
1.9. Абзац четвертый подпункта 2.13 исключить.               
1.10. В подпункте 2.15:                
1.10.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:            
«Устное информирование обратившегося за информацией заявителя составляет 

не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно 
превышать 15 минут.».

1.10.2. В абзаце девятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.11. Абзац третий подпункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;».

1.12. В абзаце четвертом подпункта 5.9 слова «или наименование» исключить.
1.13. В абзаце пятом подпункта 5.10 слова «фамилия (наименование) заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес (адрес местонахождения),» заменить сло-
вами «фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес,».

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 185

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.11.2012 № 12400 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурса по определению юридического лица, обязующегося осуществить 
разрешение ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих 
обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 
денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории 
города Новосибирска, заключения соглашения с победителем конкурса и 
его исполнения»

В целях повышения эффективности механизма разрешения ситуаций, связанных 
с неисполнением застройщиками своих обязательств о передаче жилых помеще-
ний гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории города Новосибирска, в соответствии с Законом Новосибир-
ской области от 05.07.2013 № 348-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибир-
ской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», 
руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.11.2012 № 12400 «Об утверждении Порядка организации и проведения кон-
курса по определению юридического лица, обязующегося осуществить разреше-
ние ситуации, связанной с неисполнением застройщиком своих обязательств о пе-
редаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строитель-
ство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, заключения со-
глашения с победителем конкурса и его исполнения» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 19.08.2013 № 7789):

1.1. В преамбуле слова «подпунктом 9» заменить словами «подпунктом 3 пунк-
та 1».

1.2. В Порядке организации и проведения конкурса по определению юридичес-
кого лица, обязующегося осуществить разрешение ситуации, связанной с неиспол-
нением застройщиком своих обязательств о передаче жилых помещений гражда-
нам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов на 
территории города Новосибирска, заключения соглашения с победителем конкур-
са и его исполнения:

1.2.1. В подпункте 1.1 заменить:
слова «пунктом 9» - словами «подпунктом 3 пункта 1»; 
слова «№ 108-ФЗ» - словами «№ 108-ОЗ».
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1.2.2. В абзаце втором подпункта 1.3 слова «(долевого участия, предваритель-
ный, инвестиционный и другие)» заменить словами «(долевого участия, инвести-
ционный)».

1.2.3. В абзаце третьем подпункта 1.3 слова «(долевого участия, предваритель-
ные, инвестиционные и другие)» заменить словами «(долевого участия, инвести-
ционные)».

1.2.4. В абзаце пятом подпункта 1.3 слова «пунктом 9» заменить словами «под-
пунктом 3 пункта 1».

1.2.5. В подпункте 3.4 заменить:
слова «пункта 9» - словами «подпункта 3 пункта 1»;
слова «№ 108-ФЗ» - словами «№ 108-ОЗ».
1.2.6. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Конкурсная документация включает в себя:
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в 

пределах которого будет сформирован земельный участок для предоставления по-
бедителю конкурса, его местоположение и площадь;
информацию из соответствующего градостроительного регламента;
порядок оценки и сопоставления заявок;
сведения о помещениях, не обремененных правами участников строительства и 

иных лиц, в объекте незавершенного строительства; 
сведения об обязательствах по внесению инвестиций в строительство нежилых 

помещений в многоквартирном доме (при наличии);
реестр участников строительства;
сведения о способах восстановления победителем конкурса нарушенных прав 

участников строительства;
сведения о жилищно-строительном кооперативе (при наличии), созданном учас-

тниками строительства в целях завершения строительства многоквартирного дома 
(далее - ЖСК), с указанием полного наименования, адреса и исполнительного орга-
на, наличия кредиторской задолженности и прочих обязательств ЖСК, возникших 
в процессе завершения строительства многоквартирного дома;
форму заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
перечень представляемых с заявкой на участие в конкурсе документов;
проект соглашения;
письменное согласие ЖСК на участие в соглашении (при наличии ЖСК);
максимальный и минимальный сроки восстановления нарушенных прав участ-

ников строительства;
информацию о местонахождении и характеристиках объекта незавершенного 

строительства (многоквартирного дома): 
тип, количество корпусов, площадь жилых помещений, площадь нежилых поме-

щений (при наличии), этажность;
акт текущего состояния;
смету на строительно-монтажные работы, необходимые для завершения строи-

тельства многоквартирного дома; 
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технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
незавершенного строительства (многоквартирного дома) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.».

1.2.7. Подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Победитель конкурса в течение десяти дней после истечения срока восста-

новления нарушенных прав участников строительства представляет мэрии горо-
да Новосибирска отчет о восстановлении им нарушенных прав участников строи-
тельства в соответствии с условиями соглашения с приложением копий докумен-
тов, удостоверенных в установленном порядке и подтверждающих его исполнение 
(далее – отчет). Все листы отчета и приложений к нему должны быть сшиты, про-
нумерованы и скреплены печатью.
В случае подписания соглашения ЖСК победитель конкурса в течение десяти 

дней после истечения срока восстановления нарушенных прав участников строи-
тельства представляет ЖСК отчет, а в мэрию города Новосибирска направляет его 
копию.».

1.2.8. В подпункте 8.4 заменить:
слова «пунктом 9» - словами «подпунктом 3 пункта 1»;
слова «№ 108-ФЗ» - словами «№ 108-ОЗ».
1.2.9. Дополнить подпунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Конкурсная комиссия, после получения отчета утвержденного ЖСК, в те-

чение 20 дней проверяет исполнение победителем конкурса условий соглашения 
и направляет в комиссию по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска заключение о выполнении победите-
лем конкурса условий соглашения или о невыполнении победителем конкурса ус-
ловий соглашения.».

1.2.10. Подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных учас-

тков на территории г. Новосибирска на основании отчета, утвержденного ЖСК, и 
заключения конкурсной комиссии принимает решение о предоставлении земельно-
го участка в собственность победителю конкурса или решение об отказе в предо-
ставлении в собственность победителю конкурса земельного участка.».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 189

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии Положением о порядке 
установления тарифов на услуги, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулиро-
ванию тарифов (протокол от 12.12.2013 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажиртрансснаб» тариф на услугу по расчетам в транспортной платежной систе-
ме «Электронный проездной – Новосибирск», совершенных в терминалах перевоз-
чика по всем видам карт Новосибирска и Новосибирской области, для перевозчи-
ков независимо от организационно-правовой формы и типа общественного транс-
порта в размере 4 % от общей суммы транзакций с учетом налога на добавленную 
стоимость.

2. По достижении определенных плановых показателей по транзакциям тариф 
может быть откорректирован в сторону уменьшения до показателей, обеспечива-
ющих компенсацию расходов муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Пассажиртрансснаб» с учетом экономически обоснованных затрат и рен-
табельности.

3. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в действие на следующий день 
после опубликования и действует до его изменения правовым актом мэрии го-
рода Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
31.03.2009 № 120 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным унитарным предприятием г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 190

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 
муниципальной казны без проведения торгов, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципаль-
ной казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 24.07.2013 № 6969 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду иму-
щества муниципальной казны без проведения торгов»:

1.1. В подпункте 1.3:
1.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«медицинским организациям, организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность;».
1.1.2. В абзаце десятом слова «Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Подпункт 2.9 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.3. В подпункте 2.13 цифру «45» заменить цифрой «15».
1.4. В подпункте 2.15:
1.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-
щении не должно превышать 15 минут.».

1.4.2. В абзаце девятом цифру «20» заменить цифрой «15».
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска разместить постановление 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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 192

О внесении изменений в постановление мэра от 05.04.2006 № 373 «Об 
учреждении единовременного денежного вознаграждения спортсменам 
и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных 
результатов»

В целях развития спорта высших достижений, стимулирования спортсменов 
и тренеров города Новосибирска, завоевавших призовые места на российских и 
зарубежных соревнованиях, руководствуясь статьей  16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра 05.04.2006 № 373 «Об уч-
реждении единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам 
города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов» (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.05.2009 № 220, от 18.07.2012 
№ 7162, от 04.09.2012 № 9068):

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-

ка осуществлять финансовое обеспечение расходов на выплату единовременно-
го денежного вознаграждения спортсменам и тренерам города Новосибирска, до-
бившимся высоких спортивных результатов, в форме субсидий муниципальному 
автономному учреждению города Новосибирска «Новосибирский Центр Высше-
го Спортивного Мастерства» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.».

1.2. В Положении о единовременном денежном вознаграждении спортсменам и 
тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов:

1.2.1. Абзац второй подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«450,0 тыс. рублей, 250,0 тыс. рублей, 200,0 тыс. рублей - за занятые призовые 

места на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх;». 
1.2.2. В пункте 8 слова «начальника управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска» заменить словами «начальника департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».
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1.2.3. В пункте 9 слова «муниципальным автономным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования города Новосибирска «Новосибирский Центр 
Высшего Спортивного Мастерства» заменить словами «муниципальным автоном-
ным учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спор-
тивного Мастерства».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 215

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на проведение газифи-
кации жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуально-
го жилищного фонда города Новосибирска

В целях проведения газификации жилых домов и квартир в многоквартирных до-
мах индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение газификации жи-
лых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фон-
да города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению субсидий на проведение газификации жи-
лых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фон-
да города Новосибирска.

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие гази-
фикации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417, в соответствии с присво-
енными бюджетными обязательствами и заявками департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города – главного распорядителя бюджетных 
средств.

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.03.2011 № 1972 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета го-

рода субсидии на проведение газификации жилых домов индивидуального жилищ-
ного фонда»;
от 03.04.2012 № 3249 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюд-

жета города субсидии на проведение газификации жилых домов индивидуального 
жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.03.2011 № 1972»; 
от 24.09.2012 № 9625 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюд-

жета города субсидии на проведение газификации жилых домов индивидуального 
жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.03.2011 № 1972».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.
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6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии   
города Новосибирска
от 16.01.2014 № 215

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на проведение газификации жилых домов

и квартир в многоквартирных домах индивидуального 
жилищного фонда города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение газификации жилых до-
мов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда го-
рода Новосибирска (далее – Порядок) устанавливает категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предоставления 
субсидий из бюджета города Новосибирска в целях возмещения затрат по прове-
дению газификации жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивиду-
ального жилищного фонда города Новосибирска (далее – субсидия), положение об 
обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных и муниципальных учреждений) независимо от организационно-правовой 
формы (далее – организация), выполнившим работы по проведению газификации 
жилых домов или квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного 
фонда города Новосибирска гражданам, включенным в список граждан, нуждаю-
щихся в газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме индиви-
дуального жилищного фонда города Новосибирска (далее – список).
Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирс-

ка главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент).

1.3. Порядок разработан в целях реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417.

1.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по проведению следую-
щих видов работ:
прокладку стального надземного газопровода по опорам или фасадам строений 

от врезки до ввода в помещение;
прокладку подземного газопровода от врезки до точки перехода на стальной над-

земный газопровод;
установку опор газопровода;
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установку футляра; 
покраску газопроводов и опор;
монтаж счетчика газа;
монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устройства;
монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отключаю-

щего устройства;
установку термозапорного клапана;
устройство одного вентиляционного канала;
установку фильтра;
монтаж крепления газопровода внутри помещения на фасаде стен;
пневматическое испытание внутридомового газопровода;
приобретение, установку и подключение газовой плиты;
оформление исполнительной документации;
услуги по обеспечению подключения к газовым сетям, ведению реестра пот-

ребителей газа, включению в схему газораспределения и газопотребления города 
Новосибирска с последующей инвентаризацией и техническим сопровождением 
внутридомового газового оборудования в течение срока эксплуатации;
врезку газопровода - ввода в распределительный газопровод;
прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования;
инструктаж по правилам пользования газом в быту;
первичный пуск газа, пломбировку счетчика.
1.5. Условиями предоставления субсидий являются:
регистрация организации на территории города Новосибирска;
непроведение в отношении организации процедуры ликвидации, банкротства;
предоставление организацией документов, указанных в подпункте 2.2.
1.6. Объем субсидии определяется исходя из затрат на выполнение работ, указан-

ных в подпункте 1.4, на основании следующих документов:
акта о выполнении и приемке пусконаладочных работ;
акта сдачи-приемки оказанных услуг по подключению к газовым сетям;
акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справ-

ки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на 
выполнение строительно-монтажных работ.
Компенсация затрат на выполнение пусконаладочных работ не может превышать 

6500,0 рублей. 
Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям 

определяется в размере платы за подключение на основании тарифов, установленных 
постановлениями мэрии города Новосибирска для газораспределительных 
организаций.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий производится на основании соглашения о предо-
ставлении субсидий на проведение газификации жилого дома индивидуального 
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жилищного фонда (далее – соглашение), заключенного департаментом с органи-
зацией, выполнившей работы по газификации дома или квартиры в многоквартир-
ном доме индивидуального жилищного фонда города Новосибирска гражданам, 
включенным в список.

2.2. Для заключения соглашения организация представляет в департамент сле-
дующие документы:
заявку на получение субсидии с указанием видов работ по газификации жилых 

домов или квартиры в многоквартирном доме индивидуального жилищного фонда 
города Новосибирска и объема финансирования;
копии учредительных документов организации;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя организации;
договор на выполнение работ по газификации жилого дома или квартиры в мно-

гоквартирном доме индивидуального жилищного фонда, заключенный с граждани-
ном, включенным в список;
смету и документы, предусмотренные подпунктом 1.6.
Копии документов заверяются руководителем организации.
2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запраши-

вается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Организа-
ция вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 

2.4. Департамент в течение 10 дней со дня регистрации документов, предусмот-
ренных подпунктом 2.2, рассматривает поступившие документы и принимает ре-
шение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии.

2.5. В течение трех дней со дня принятия решения департамент направляет в ор-
ганизацию уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указывает-
ся основание для отказа.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации условиям предоставления субсидии, предусмотрен-

ным в подпункте 1.5;
представление недостоверной информации;
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города Новосибирска на текущий финансовый год.
2.7. В течение пяти дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 

департамент заключает соглашение с организацией. 
В соглашении предусматриваются целевое назначение и срок предоставления 

субсидии, права и обязанности сторон по предоставлению субсидии, размер и по-
рядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, 
срок действия соглашения, порядок осуществления контроля за его исполнением, 
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения получате-
лем субсидии целей, условий и порядка их предоставления, ответственность сто-
рон, порядок расторжения и изменения соглашения.
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3. Контроль за использованием предоставляемых субсидий

3.1. В целях анализа эффективности предоставляемых субсидий департамент 
осуществляет контроль за их целевым использованием в форме проверок соблюде-
ния целей, условий и порядка предоставления субсидий их получателями.

3.2. Департамент принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска 
предоставленной субсидии в следующих случаях:
при установлении факта нецелевого использования субсидии (части предостав-

ленной субсидии);
при установлении факта представления получателем субсидии недостоверной 

информации.
3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.2, департамент в те-

чение десяти дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет в ор-
ганизацию уведомление о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы 
и срока возврата субсидии (далее – уведомление).

3.4. Организация в течение 15 дней со дня получения уведомления возвращает 
полученную субсидию в бюджет города Новосибирска.

3.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новоси-
бирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 224

Об утверждении Порядка формирования списка граждан, нуждающихся в 
проведении газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном 
доме индивидуального жилищного фонда города Новосибирска

В целях определения процедуры формирования списка граждан, нуждающихся в 
проведении газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме ин-
дивидуального жилищного фонда, в соответствии с ведомственной целевой про-
граммой «Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, ут-
вержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования списка граждан, нуждающихся в проведе-
нии газификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме индивиду-
ального жилищного фонда города Новосибирска (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2014 № 224

ПОРЯДОК
формирования списка граждан, нуждающихся в газификации жилого дома 

или квартиры в многоквартирном доме индивидуального 
жилищного фонда города Новосибирска

1. Порядок разработан в целях реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417, и устанав-
ливает процедуру формирования списка граждан, нуждающихся в проведении га-
зификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме индивидуального 
жилищного фонда города Новосибирска (далее – список).

2. Гражданами, нуждающимися в газификации жилого дома или квартиры в мно-
гоквартирном доме индивидуального жилищного фонда города Новосибирска, яв-
ляются собственники жилых домов или квартир в многоквартирных домах индиви-
дуального жилищного фонда города Новосибирска при наличии технической воз-
можности их газификации, относящиеся к одной из следующих групп лиц:
граждане со среднедушевым доходом ниже двух величин прожиточного 

минимума на душу населения, установленного на территории Новосибирской 
области на момент обращения;
ветераны Великой Отечественной войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте-

чественной войны, ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении и по-
лучающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получе-
ние);
одиноко проживающие ветераны труда;
одиноко проживающие инвалиды 1, 2 групп;
семьи с детьми-инвалидами;
неполные семьи с несовершеннолетними детьми.
3. Для включения в список граждане, указанные в пункте 2, обращаются с заяв-

лением о включении в список (далее – заявление) в администрацию района (округа 
по районам) города Новосибирска (далее – администрация) по месту нахождения 
жилого дома или квартиры в многоквартирном доме индивидуального жилищного 
фонда, подлежащих газификации.
С заявлением представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина;
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документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия предста-
вителя гражданина (в случае если с заявлением обращается представитель граж-
данина);
документы, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из групп 

лиц, указанных в пункте 2 (гражданин со среднедушевым доходом ниже двух ве-
личин прожиточного минимума на душу населения, установленного на террито-
рии Новосибирской области на момент обращения, представляет документы о сво-
их доходах и доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления);
выписка из домовой книги по месту жительства гражданина;
правоустанавливающие документы на жилой дом или квартиру в многоквартирном 

доме, занимаемые гражданином, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
информация (заключение) о возможности технологического присоединения к га-

зораспределительным сетям, выданная владельцем газораспределительных сетей;
информация (заключение) о возможности газификации жилого дома или кварти-

ры в многоквартирном доме индивидуального жилищного фонда, выданная муни-
ципальным унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска.

4. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашива-
ется документ, подтверждающий право собственности на жилой дом или квартиру 
в многоквартирном доме индивидуального жилищного фонда, подлежащие гази-
фикации, выданный территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости (в случае 
если права на жилой дом или квартиру в многоквартирном доме индивидуального 
жилищного фонда зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним). 
Указанный документ граждане вправе представить по собственной инициативе.
5. По результатам рассмотрения документов администрация принимает реше-

ние о включении гражданина в список граждан, нуждающихся в проведении га-
зификации жилого дома или квартиры в многоквартирном доме индивидуально-
го жилищного фонда города Новосибирска, по району (округу по районам) горо-
да Новосибирска (далее – список по району) или об отказе во включении в список 
по району.
Срок рассмотрения заявления и документов, представленных гражданином, не 

может превышать 15 дней.
6. Основаниями для отказа во включении гражданина в список по району являются:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 3;
гражданин не относится ни к одной из групп лиц, указанных в пункте 2;
представление недостоверной информации.
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7. Уведомление об отказе во включении в список по району направляется граж-
данину в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе во включении в 
список по району с указанием основания для отказа.

8. Решение администрации о включении гражданина в список по району в тече-
ние трех дней направляется гражданину и в департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

9. В течение трех дней со дня получения решения администрации департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города включает гражданина 
в список.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2014 № 227

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Городской комплексный 
центр по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста 
«СОЛО»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке             уста-
новления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тари-
фов (протокол от 12.12.2013 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирс-
ка «Городской комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей 
школьного возраста «СОЛО» тарифы на услуги согласно приложению.

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

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков



37

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2014 № 227

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Новоси-
бирска «Городской комплексный центр по организации каникулярного отдыха

детей школьного возраста «СОЛО»

№
п.

Наименование услуг Единица
измерения

Тариф
(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается),  
рублей

1 2 3 4
1 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 16,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 31,40

Резка/обрезка полей - « - 1,70
Бигование - « - 1,70
Скругление углов - « - 1,70

2 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 15,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 28,50

Резка/обрезка полей - « - 1,50
Бигование - « - 1,50
Скругление углов - « - 1,50

3 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 51 - 
100 штук на одной стороне

1 лист 14,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 51 - 
100 штук с двух сторон

то же 27,60

Резка/обрезка полей - « - 1,50
Бигование - « - 1,50
Скругление углов - « - 1,50
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1 2 3 4
4 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 101 - 
500 штук на одной стороне

1 лист 14,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80 - 90 г/кв. м, 101 - 
500 штук с двух сторон

то же 26,60

Резка/обрезка полей - « - 1,40
Бигование - « - 1,40
Скругление углов - « - 1,40

5 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 17,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 32,30

Резка/обрезка полей - « - 1,70
Бигование 1 лист 1,70
Скругление углов то же 1,70

6 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 11 - 50 
штук одной стороне

1 лист 15,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 29,50

Резка/обрезка полей - « - 1,60
Бигование - « - 1,60
Скругление углов - « - 1,60

7 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 51 - 100 
штук одной стороне

1 лист 14,60

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 27,70

Резка/обрезка полей - « - 1,50
Бигование - « - 1,50
Скругление углов - « - 1,50
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1 2 3 4
8 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 100 г/кв. м, 101 - 500 
штук одной стороне

1 лист 14,30

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 27,20

Резка/обрезка полей - « - 1,40
Бигование - « - 1,40
Скругление углов - « - 1,40

9 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 1 - 10 
штук одной стороне 

1 лист 17,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 33,30

Резка/обрезка полей - « - 1,80
Бигование - « - 1,80
Скругление углов - « - 1,80

10 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 16,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 30,40

Резка/обрезка полей - « - 1,60
Бигование - « - 1,60
Скругление углов - « - 1,60

11 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 15,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 29,00

Резка/обрезка полей - « - 1,50
Бигование - « - 1,50
Скругление углов - « - 1,50
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1 2 3 4
12 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 120 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 14,80

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 28,10

Резка/обрезка полей 1 лист 1,50
Бигование то же 1,50
Скругление углов - « - 1,50

13 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 18,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 35,20

Резка/обрезка полей - « - 1,90
Бигование - « - 1,90
Скругление углов - « - 1,90

14 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 16,80

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 31,90

Резка/обрезка полей - « - 1,70
Бигование - « - 1,70
Скругление углов - « - 1,70

15 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 15,80

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 30,00

Резка/обрезка полей - « - 1,60
Бигование - « - 1,60
Скругление углов - « - 1,60
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1 2 3 4
16 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 160 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 15,60

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 29,60

Резка/обрезка полей - « - 1,60
Бигование - « - 1,60
Скругление углов - « - 1,60

17 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 19,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 37,10

Резка/обрезка полей - « - 2,0
Бигование - « - 2,0
Скругление углов - « - 2,0

18 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 17,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 33,30

Резка/обрезка полей - « - 1,80
Бигование - « - 1,80
Скругление углов - « - 1,80

19 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 17,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 32,30

Резка/обрезка полей - « - 1,70
Бигование - « - 1,70
Скругление углов - « - 1,70
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1 2 3 4
20 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 200 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 16,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

1 лист 31,40

Резка/обрезка полей то же 1,70
Бигование - « - 1,70
Скругление углов - « - 1,70

21 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 20,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 39,00

Резка/обрезка полей - « - 2,10
Бигование - « - 2,10
Скругление углов - « - 2,10

22 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 19,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 36,10

Резка/обрезка полей - « - 1,90
Бигование - « - 1,90
Скругление углов - « - 1,90

23 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 18,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 35,20

Резка/обрезка полей - « - 1,90
Бигование - « - 1,90
Скругление углов - « - 1,90
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24 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 250 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 17,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 33,30

Резка/обрезка полей - « - 1,80
Бигование - « - 1,80
Скругление углов - « - 1,80

25 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 21,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 41,00

Резка/обрезка полей - « - 2,20
Бигование - « - 2,20
Скругление углов - « - 2,20

26 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 19,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 37,10

Резка/обрезка полей - « - 2,00
Бигование - « - 2,00
Скругление углов - « - 2,00

27 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 19,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 36,10

Резка/обрезка полей 1 лист 1,90
Бигование то же 1,90
Скругление углов - « - 1,90
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28 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 280 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 18,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 35,20

Резка/обрезка полей - « - 1,90
Бигование - « - 1,90
Скругление углов - « - 1,90

29 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 1 - 10 
штук на одной стороне

1 лист 23,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 1 - 10 
штук с двух сторон

то же 44,00

Резка/обрезка полей - « - 2,30
Бигование - « - 2,30
Скругление углов - « - 2,30

30 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 11 - 50 
штук на одной стороне

1 лист 21,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 11 - 50 
штук с двух сторон

то же 40,00

Резка/обрезка полей - « - 2,10
Бигование - « - 2,10
Скругление углов - « - 2,10

31 Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 51 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 20,50

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 51 - 100 
штук с двух сторон

то же 39,00

Резка/обрезка полей - « - 2,10
Бигование - « - 2,10
Скругление углов - « - 2,10
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32 Полноцветная печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 300 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 20,00

Полноцветная печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 38,00

Резка/обрезка полей - « - 2,00
Бигование - « - 2,00
Скругление углов - « - 2,00

33 Полноцветная односторонняя цифровая 
печать формата SRA3 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 1 - 10 
штук

1 лист 21,00

Резка/обрезка полей то же 2,10
Бигование - « - 2,10
Скругление углов - « - 2,10

34 Полноцветная односторонняя цифровая 
печать формата SRA3 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 11 - 50 
штук

1 лист 20,00

Резка/обрезка полей то же 2,00
Бигование - « - 2,00
Скругление углов - « - 2,00

35 Полноцветная односторонняя цифровая 
печать формата SRA3 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 51 - 
500 штук

1 лист 18,50

Резка/обрезка полей то же 1,90
Бигование - « - 1,90
Скругление углов - « - 1,90

36 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80-90 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 6,50

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80-90 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 12,40

Резка/обрезка полей - « - 0,70
Бигование - « - 0,70
Скругление углов - « - 0,70



46

1 2 3 4
37 Черно-белая печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 80-90 г/кв. м, 101 - 
500 штук на одной стороне

1 лист 6,30

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 80-90 г/кв. м, 101 - 
500 штук с двух сторон

то же 12,00

Резка/обрезка полей - « - 0,60
Бигование - « - 0,60
Скругление углов - « - 0,60

38 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 6,60

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 12,60

Резка/обрезка полей - « - 0,70
Бигование - « - 0,70
Скругление углов - « - 0,70

39 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 6,40

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 100 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 12,20

Резка/обрезка полей - « - 0,60
Бигование - « - 0,60
Скругление углов - « - 0,60

40 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 7,30

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 13,90

Резка/обрезка полей - « - 0,70
Бигование - « - 0,70
Скругление углов - « - 0,70
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41 Черно-белая печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 120 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 7,00

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 120 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 13,30

Резка/обрезка полей - « - 0,70
Бигование - « - 0,70
Скругление углов - « - 0,70

42 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 8,00

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

1 лист 15,20

Резка/обрезка полей то же 0,80
Бигование - « - 0,80
Скругление углов - « - 0,80

43 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 7,60

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 160 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 14,60

Резка/обрезка полей - « - 0,80
Бигование - « - 0,80
Скругление углов - « - 0,80

44 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 9,50

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 18,00

Резка/обрезка полей - « - 1,00
Бигование - « - 1,00
Скругление углов - « - 1,00
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45 Черно-белая печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 200 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 9,10

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 200 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 17,30

Резка/обрезка полей - « - 0,90
Бигование - « - 0,90
Скругление углов - « - 0,90

46 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 10,50

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 20,00

Резка/обрезка полей - « - 1,10
Бигование - « - 1,10
Скругление углов - « - 1,10

47 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 10,00

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 250 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 19,00

Резка/обрезка полей - « - 1,00
Бигование - « - 1,00
Скругление углов - « - 1,00

48 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 11,50

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 21,90

Резка/обрезка полей - « - 1,20
Бигование - « - 1,20
Скругление углов - « - 1,20
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49 Черно-белая печать формата SRA3 на 

бумаге плотностью 280 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 11,00

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 280 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 21,00

Резка/обрезка полей 1 лист 1,10
Бигование то же 1,10
Скругление углов - « - 1,10

50 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 1 - 100 
штук на одной стороне

1 лист 13,00

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 1 - 100 
штук с двух сторон

то же 24,70

Резка/обрезка полей - « - 1,30
Бигование - « - 1,30
Скругление углов - « - 1,30

51 Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 101 - 500 
штук на одной стороне

1 лист 12,50

Черно-белая печать формата SRA3 на 
бумаге плотностью 300 г/кв. м, 101 - 500 
штук с двух сторон

то же 23,80

Резка/обрезка полей - « - 1,30
Бигование - « - 1,30
Скругление углов - « - 1,30

52 Черно-белая односторонняя цифровая 
печать формата SRA3 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 1 - 100 
штук

1 лист 10,90

Резка/обрезка полей то же 1,10
Бигование - « - 1,10
Скругление углов - « - 1,10

53 Черно-белая односторонняя цифровая 
печать формата SRA3 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 101 - 
500 штук

1 лист 10,40

Резка/обрезка полей то же 1,00
Бигование - « - 1,00
Скругление углов - « - 1,00
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54 Черно-белая односторонняя цифровая 

печать формата А4 на самоклеящейся 
бумаге плотностью до 160 г/кв. м, 1 - 100 
штук

1 лист 7,50

Резка/обрезка полей то же 0,80
Бигование - « - 0,80
Скругление углов - « - 0,80

55 Трафаретная печать на одной стороне 
белой бумаги в один цвет формата А4 
плотностью 80 г/кв. м, 50 – 400 штук

1 лист 1,60

Трафаретная печать с двух сторон 
белой бумаги в один цвет формата А4 
плотностью 80 г/кв. м, 50 - 400 штук

то же 3,00

Резка/обрезка полей - « - 0,20
Бигование - « - 0,20
Скругление углов - « - 0,20

56 Трафаретная печать на одной стороне 
белой бумаги в один цвет формата А4 
плотностью 160 г/кв. м, 50 – 400 штук

1 лист 3,00

Трафаретная печать с двух сторон 
цветной бумаги в один цвет формата А4 
плотностью 160 г/кв. м, 50 – 400 штук

то же 5,70

Резка/обрезка полей - « - 0,30
Бигование 1 лист 0,30
Скругление углов то же 0,30

57 Двустороннее ламинирование формата 
А3 и SRA3, плотность пленки 75 мкм

1 услуга 16,00

58 Термопереплет от 60 листов формата А5 1 услуга 19,00
59 Термопереплет от 60 листов формата А4 1 услуга 29,50
60 Широкоформатная печать на холсте 1 п. м 1460,00
61 Плоттерная резка листа формата А3 и 

SRA3
1 лист 19,00

62 Плоттерная резка при размере элементов 
менее 4 кв. см листа формата А3 и SRA3 

1 лист 27,00

_____________



51

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 276

О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 
«О реализации Закона Новосибирской области «Об учете органами местного 
самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального 
найма»

В связи с изменением размера средней рыночной цены одного квадратного мет-
ра общей площади жилья в городе Новосибирске, с учетом сложившегося уровня 
цен на рынке жилья в городе Новосибирске, на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 
области от 09.10.2013 № 06-04/786, в соответствии со статьей 8 Закона Новосибир-
ской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами местного самоуправле-
ния граждан  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в 
Новосибирской области по договорам социального найма»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 «О реализа-
ции Закона Новосибирской области «Об учете органами местного самоуправления 
граждан  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Но-
восибирской области по договорам социального найма», изложив абзац четвертый 
пункта 1 в следующей редакции:

«среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилья в го-
роде Новосибирске – 44791,0 рубль.».

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
24.12.2012 № 13169 «О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 
№ 570 «О реализации Закона Новосибирской области «Об учете органами местно-
го самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 277

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц 2-й Союза Молодежи, Вавилова в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском 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 
09.08.2012 № 8110 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук в Заельцовском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц 2-й Со-
юза Молодежи, Вавилова в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук, в Заельцовском 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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2014 № 277

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц 2-й Союза Молодежи, 

Вавилова в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого 

и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 278

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрь-
ского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе соглас-
но схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки террито-
рии, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной ре-
ки Оби в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения пуб-
личных слушаний – до конца 2015 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту пла-
нировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе.

4.3. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку докумен-
тации по проекту планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе с учетом пред-
ложений физических и юридических лиц.

4.4. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набе-
режной реки Оби в Кировском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, прилегающей к 
дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском 



56

районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2014 № 278

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к дамбе 

Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби 
в Кировском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на соот-
ветствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 279

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Коваль-
чук, в Заельцовском 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 
11.02.2013 № 1167 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмель-ницкого и Дуси Коваль-
чук, в Заельцовском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском 
районе (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.08.2012 № 8110 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук в Заельцовском районе».

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков



60

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2014 № 279

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, 

Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 
в Заельцовском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при-
ложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовс-
ком районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Сухарной, 
Объединения, Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 
в Заельцовском районе 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов федерального, регионального и 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 занимает площадь 606,3 га и расположена в преде-
лах северного планировочного района правобережной части города Новосибирс-
ка. Территория ограничена: 
с северо-запада – поймой реки 2-я Ельцовка, ул. Тимирязева и ул. Жуковского;
с юго-востока – ул. Дуси Ковальчук и ул. Богдана Хмельницкого;
с северо-востока – ул. Бардина; 
с юго-запада – ул. Сухарной. 
Планируемая территория примыкает к центральному планировочному району 

города и находится в зоне его прямого градостроительного влияния.
Существующее землепользование и зонирование территории характеризует-

ся чередованием размещения объектов жилого, производственного, коммунально-
складского назначения, фрагментарными вкраплениями мелких по размеру про-
изводственных и коммунально-складских площадок, расположенных в окруже-
нии жилой застройки. Центральная часть планировочного района, расположен-
ная вдоль Красного проспекта, обеспечена наиболее развитой инфраструктурой 
культурно-бытового и транспортного обслуживания населения. В северо-восточ-
ной части территории располагаются крупные спортивные объекты общегородс-
кого значения, муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 1» (далее - Горбольница № 1), комплекс учебных и жилых зданий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Сибирский государственный университет путей сообще-
ния» (далее – СГУПС), промышленные зоны крупных и средних производствен-
ных предприятий, объекты коммунально-складского, офисного, торгового назначе-
ния. Жилые кварталы расположены фрагментарно и включают многоквартирную 
и частную жилую застройку. Сохранился участок соснового бора вдоль долины 
реки 1-я Ельцовка. Юго-западная часть планировочного района занята крупными 
жилыми кварталами, участками промышленных и коммунально-складских пред-
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приятий, тепличного хозяйства, объектами городской инженерной инфраструкту-
ры. Данная часть непосредственно примыкает к рекреационным территориям Но-
восибирского зоопарка и дендропарка.
Баланс существующего использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1
Баланс существующего использования территории

№
п.

Вид использования Площадь, га Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Используемая территория

1.1 Жилая застройка, в том числе: 154,6 25,5
1.1.1 Многоквартирная застройка 144,2 23,8
1.1.2 Индивидуальная застройка 10,4 1,7
1.2 Общественно-деловая застройка, в том 

числе: 106,70 17,6

1.2.1 Объекты делового, общественного и 
коммерческого назначения

26,04 4,3

1.2.2 Объекты среднего и высшего 
профессионального               образования, 
научно-исследовательских учреждений

32,24 5,3

1.2.3 Объекты здравоохранения, социального 
обеспечения

41,08 6,8

1.3 Производственная застройка 148,47 24,5
1.4 Коммунально-складская застройка 36,14 6,0
1.5 Инженерная и транспортная 

инфраструктура, в том числе:
115,13 19,0

1.5.1 Железнодорожного транспорта 1,55 0,3
1.5.2 Улично-дорожной сети 99,86 16,4
1.5.3 Объектов энергетики, коммунального 

хозяйства
6,74 1,1

1.5.4 Объектов обслуживания индивидуального 
транспорта 

6,98 1,2

1.6 Рекреация, озеленение общего 
пользования

14,99 2,5

1.7 Объекты спортивно-оздоровительного 
назначения

7,34 1,2

Итого используемой территории: 576,03 95,0
2 Неиспользуемая территория

2.1 Для перспективного строительства 12,40 2,0
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1 2 3 4
2.2 Муниципальные резервные территории 17,87 3,0

Итого неиспользуемой территории: 30,27 5,0
Итого: 606,3 100,0

Всего используется 95 % территории. При этом 31,6 % занято производственны-
ми и коммунальными объектами. Не занято объектами капитального строительс-
тва всего 5 % территории, из них 3 % относится к территориям муниципального 
резерва.
Население территории по состоянию на 2010 год составляло 60,59 тыс. человек. 

Из них 0,6 тыс. человек проживало в индивидуальных жилых домах, 4,5 тыс. чело-
век – в студенческих общежитиях. Обеспеченность жилой площадью ниже сред-
ней по городу и составляет 20,5 кв. м на 1 человека. Обеспеченность населения 
местами в детских садах составляет 96 %, а в школах – только 65 % от норматив-
ной. Обеспеченность озеленением общего пользования не удовлетворяет норма-
тивным требованиям и составляет только 3 кв. м/человека.
Плотность улично-дорожной сети (далее – УДС) не превышает 3,1 км/кв. км, что 

ниже нормативных требований. Учитывая транзитное положение территории по 
отношению к городским магистралям, пересекающим ее в различных направле-
ниях, необходимы планировочные мероприятия по увеличению плотности магист-
ральной сети и пропускной способности транспортных пересечений.
Дальнейшее развитие территории будет зависеть от решения ее основных плани-

ровочных проблем, в числе которых можно назвать следующие:
сложившаяся чересполосица в землепользовании и зонировании;
укрупненная структура селитебных и промышленных территорий с неразвитой и 

неупорядоченной сетью улиц и проездов;
расчлененность территории участками и санитарно-защитными зонами объек-

тов промышленного, коммунально-складского и инженерного назначения, что пре-
пятствует достижению планировочного единства ее селитебных частей;
фрагментарное расположение жилых кварталов между территориями промыш-

ленных и коммунально-складских предприятий;
ограничения по транспортному обслуживанию территории, неразвитость УДС, 

недостаточное развитие внеуличных видов пассажирского транспорта.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик перспективного развития 
ее планировочных элементов – районов различного назначения, планировочных 
кварталов (микрорайонов), кварталов. На территории формируется планировочная 
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структура, состоящая из четырех районов различного назначения, а также выде-
ленных в их составе планировочных кварталов (микрорайонов) и кварталов с объ-
ектами культурно-бытового обслуживания населения:
район I «Горбольница» – территория общественно-жилой и производственной 

застройки с планировочными кварталами 1, 2, 3 в его составе;
район II «Приборостроительный» – территория общественно-жилой и произ-

водственной застройки с планировочными кварталами 4, 5, 6, 7 в его составе;
район III «Ботанический» – территория общественно-жилой застройки с плани-

ровочными кварталами 8, 9, 10, 11, 12, 13 в его составе;
район IV «Плановый» – территория общественно-жилой застройки с планиро-

вочными кварталами 14 и 15 в его составе.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и принятыми пла-

нировочными решениями предусмотрены следующие основные направления раз-
вития территории:
развитие существующих и формирование новых зон общественной и жилой за-

стройки, в том числе за счет использования части территории промышленных пло-
щадок;
формирование зоны общественно-деловой застройки городского значения вдоль 

планируемой Ельцовской магистрали скоростного движения;
развитие УДС, расчленение крупных участков территории на кварталы меньше-

го размера с целью приближения к нормативной плотности УДС; 
формирование и развитие линий внеуличного пассажирского транспорта (мет-

ро, скоростной трамвай);
формирование новых транспортно-пересадочных узлов с пересадкой между на-

земными и внеуличными видами пассажирского транспорта;
формирование озелененной сети бульваров и скверов, обеспечивающих удобные 

пешеходные связи между селитебными, рекреационными, общественно-деловы-
ми, производственными территориями. 
На территории района I «Горбольница» с целью обеспечения эффективного раз-

вития общественно-деловых зон, действующих промышленных предприятий пре-
дусматривается разукрупнение промышленной площадки открытого акционерно-
го общества (далее - ОАО) «Новосибирский завод Экран» с формированием но-
вых кварталов 1-1, 1-2, 1-3, размещением улиц местного значения по линиям де-
монтируемой железнодорожной ветки. В планировочных кварталах 2 и 3 на расчет-
ный срок планируется замещение старой малоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки новым средне- и многоэтажным жилым строительством. По ул. Дарго-
мыжского предусматривается развитие районной магистрали и пешеходного буль-
вара, расположенного со стороны Горбольницы № 1 с обеспечением выхода на тер-
риторию парка «Сосновый бор». Предусматривается благоустройство озеленен-
ных территорий общего пользования – сквера, примыкающего к кварталу 3-1, и 
парка отдыха «Серебряные Ключи» в планировочном квартале 3. Вдоль планируе-
мой Ельцовской магистрали скоростного движения размещаются общественно-де-
ловые комплексы и многоуровневые автомобильные паркинги. Предусматривает-
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ся размещение средней общеобразовательной школы в квартале 3-3 по ул. Кузьмы 
Минина, детского сада в квартале 2-3. На территории Горбольницы № 1 предус-
мотрено размещение вертолетной площадки, а также дополнительных въездов и 
входов со стороны ул. Даргомыжского и ул. Серебряные Ключи.
Территория района II «Приборостроительный» в настоящее время не имеет мес-

тной УДС. Проектом предусматривается размещение здесь магистральной улицы 
районного значения от ул. Залесского до Красного проспекта, проходящей по ко-
ридору демонтируемых железнодорожных путей. Промышленные площадки фе-
дерального государственного унитарного предприятия (далее - ФГУП) «ПО «Но-
восибирский приборостроительный завод» и складской базы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации сохраняются с учетом размещения новой ули-
цы научно-производственных, промышленных и коммунально-складских райо-
нов с проектным номером «у.п. 4», которая будет отделять общественно-жилую 
застройку квартала 7 от промышленной площадки. Сохраняется часть промпло-
щадки ОАО «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» и ОАО «Новосибир-
ский мясоконсервный комбинат» в кварталах 5-2, 5-1 соответственно. В планиро-
вочном квартале 5 предусматривается размещение новых улиц промышленных зон 
с проектными номерами «у.п. 1» и «у.п. 2», вдоль которых размещаются новые об-
щественно-деловые и торговые комплексы. Вдоль планируемой магистрали непре-
рывного движения по ул. Залесского формируется фронт многофункциональной 
общественно-деловой застройки. Развитие вокруг территории городка СГУПС жи-
лых и общественно-деловых зон, а также новой улично-дорожной инфраструктуры 
позволит создать условия для полноценного функционирования вуза. Потребности 
в учреждениях дошкольного и школьного образования удовлетворяются с исполь-
зованием существующих объектов, расположенных, в том числе, на соседних тер-
риториях в пределах нормативных радиусов доступности.
Развитие района III «Ботанический» предусматривает разукрупнение террито-

рии одноименного жилого массива с размещением основного проезда. Тепличное 
хозяйство выносится с территории. Новое жилищное строительство предусматри-
вается в квартале 8-2 и планировочном квартале 9 на участках ФГУП «ПО Ново-
сибирский приборостроительный завод» и ФГУП «Новосибирский завод полупро-
водниковых приборов», а также на участках замещения малоэтажного жилья ба-
рачного типа новой застройкой в кварталах 8-3, 10-2, 13-1, 13-2 (частично). В квар-
талах 10-1, 8-1 вдоль проектируемой скоростной магистрали предусмотрено разме-
щение крупных общественно-деловых комплексов городского значения. Новая за-
стройка в квартале 10-1 должна выполнять экранирующую и шумозащитную роль 
по отношению к сохраняемой школе № 180. Предусматривается размещение но-
вых объектов школьного и дошкольного образования в кварталах нового жилищ-
ного строительства 8-3, 9, 13-1.
На территории района IV «Плановый» планируется замещение индивидуальной 

застройки по ул. Тимирязева многоэтажной застройкой (9 – 13 этажей). Предус-
мотрен вынос с селитебных территорий ОАО «Новосибирский мясоконсервный 
комбинат», являющегося объектом повышенной опасности. На его месте разме-
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щаются кварталы новой жилой застройки с необходимой социальной инфраструк-
турой, объектами общественно-делового назначения. Новый общественный под-
центр района формируется на пересечении ул. Тимирязева и ул. Переездной с раз-
мещением здесь физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, досуго-
вым центром. На пересечении ул. Сухарной и ул. Дуси Ковальчук предусматрива-
ется размещение высотного общественно-делового центра, акцентирующего гра-
достроительную ось по ул. Владимировской. В квартале 15-2 размещаются новые 
учреждения дошкольного и школьного образования, отделения общей врачебной 
практики.
На расчетный срок 2030 года планируется достижение следующих основных по-

казателей:
численность населения составит 73,88 тыс. человек при средней жилищной 

обеспеченности 29,7 кв. м/человека;
объем жилищного фонда достигнет 2,2 млн. кв. м с учетом 1,07 млн. кв. м нового 

строительства и планируемой убылью в размере 114,7 тыс. кв. м;
объем объектов общественного фонда недвижимости достигнет 2,28 млн. кв. м, в 

том числе объекты коммерческой недвижимости составят 1,95 млн. кв. м;
обеспеченность озеленением общего пользования составит 5,45 кв. м/человека.
Население будет обеспечиваться необходимым количеством озелененных терри-

торий общего пользования с учетом использования прилегающих к планировочно-
му району крупных рекреационных объектов городского значения.

Показатели развития жилой застройки представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели развития жилой застройки
№ п. Наименование Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м

всего нового 
строительства

2010 год 2020 год 2030 год 2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Район I «Горбольница» 279,6 279,6 460,2 - 227,8
2 Район II «Приборост-

роительный»
93,9 93,9 161,2 - 70,2

3 Район III «Ботаничес-
кий»

629,9 943,3 1181,9 339,1 613,8

4 Район IV «Плановый» 232,5 232,5 387,9 - 157,3
5 Прочие территории 

(УДС)
5,9 1,6 - - -

Итого: 1241,8 1550,9 2196,2 339,1 1069,1
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Количество рабочих мест на производственных предприятиях по данным 2011 
года составляло около 10,4 тысячи. На расчетный период их количество умень-
шится до 10,2 тысячи с учетом развития сохраняемых на территории предприятий. 
Учитывая планируемое трехкратное увеличение фонда общественной недвижи-
мости района, общее количество рабочих мест на расчетный срок оценивается в 
размере 47,5 тысячи, что сделает район дефицитным в отношении мест приложе-
ния труда.
К объектам первоочередного развития до 2020 года проектом отнесены следую-

щие территории:
участки жилого строительства в планировочном квартале 3 (участок, ограничен-

ный ул. Залесского, ул. Серебряные Ключи, ул. Кузьмы Минина и ул. Даргомыжс-
кого, и участок, ограниченный ул. Серебряные Ключи и ул. Богдана Хмельницко-
го);
планировочный квартал общественной и производственной застройки 5;
планировочные кварталы жилой застройки 8, 9 с объектами местного обслужи-

вания;
жилые кварталы 11 (участок, ограниченный основным проездом, ул. Тимирязе-

ва и ул. Дачной), 13-1, 13-2, 13-3 (участок, ограниченный ул. Вавилова, ул. Сою-
за Молодежи, ул. Тимирязева и ул. Дуси Ковальчук) с объектами местного обслу-
живания.

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства на I очередь до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года.
В зонах с уже существующей застройкой предусматривается возможность даль-

нейшего развития территории с размещением новых объектов капитального строи-
тельства на незастроенных участках. Наименования зон и планируемые регламен-
ты соответствуют действующим правилам землепользования и застройки города 
Новосибирска. 
Проектом планировки предусмотрены следующие функциональные зоны:
зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) с подзонами:
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансард-

ный) (Ж-1.2);
застройки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей) (Ж-1.3);
застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и более 

этажей) (Ж-1.4);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1);
зона застройки объектами среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3);
зона специализированной общественной застройки (ОД-4);
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зона озеленения (Р-2);
зона объектов спортивного назначения (Р-4);
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона застройки коммунальными и складскими объектами (П-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1.1).

2.3. Охрана объектов культурного наследия

Постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон охраны» для территории установлен перечень 
объектов культурного наследия. В их число входят памятники архитектуры регио-
нального значения с соответствующими охранными зонами:

2-этажные дома по ул. Сухарной, 68/1 и 70/1 – охранная зона № 68;
2-этажное здание по ул. Дуси Ковальчук, 1 – охранная зона № 69;
жилой дом по ул. Дуси Ковальчук, 185 – охранная зона № 71;
учебный корпус СГУПС по ул. Дуси Ковальчук, 191 – охранная зона № 72.
На территории также установлены зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности Р 71-1 и Р 72-2, охватывающие первую линию застройки ул. Ду-
си Ковальчук от площади им. Калинина до ул. Залесского. В зону Р 72-1 входит так-
же территория Горбольницы № 1 с выявленными здесь объектами культурного на-
следия – больничными постройками, а также ценной малой архитектурной формой 
– ограждением территории больницы со стороны ул. Залесского.
Проектом предусматривается полное сохранение расположенных на территории 

установленных и выявленных памятников архитектуры. Постройки и планировоч-
ные решения, расположенные на территории зон регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности, также сохраняются. Использование объектов культур-
ного наследия в пределах охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйс-
твенной деятельности предусматривается в соответствии с особым режимом ис-
пользования земель и градостроительными регламентами, установленными соот-
ветствующими нормативными правовыми актами.

2.4. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания территории. Проектными мероприятиями 
предусмотрено достижение на расчетный срок плотности УДС в размере 5,1 км/
кв. км, что создаст условия для пропуска перспективных транспортных потоков. 
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Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элемен-
тов УДС, в частности:
Ельцовской магистрали - скоростной дороги в пойме реки 2-я Ельцовка;
улицы непрерывного движения по ул. Залесского;
магистральных улиц городского значения регулируемого движения I класса по 

Красному проспекту, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Бардина, 
ул. Жуковского, ул. Плановой, ул. Сухарной;
магистральных улиц районного значения по ул. Дмитрия Донского, ул. Дачной, 

ул. Светлановской, ул. Холодильной, ул. Даргомыжского и улице с проектным но-
мером «РМ-1» по участку ул. Северной от ул. Дачной до ул. Залесского;
улиц местного значения различных категорий: жилых улиц, улиц промышлен-

ных и коммунально-складских зон.
Общая протяженность УДС на расчетный срок увеличится на 63 % и достигнет 

30,99 км, в том числе протяженность магистральных улиц составит 17,76 км.
Положение установленных проектом красных линий определяется шириной 

проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-технических комму-
никаций, тротуаров, полос озеленения.
Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели проезжей части улиц и дорог
№ п. Категория улиц, дорог Расчетная 

скорость 
движе-
ния, км/
час

Ширина 
полосы 

движения, 
м

Количество 
полос 

движения основ-
ной проезжей 
части в обоих 
направлениях

1 2 3 4 5
1 Скоростная дорога 120 3,75 6
2 Магистральная улица 

непрерывного движения
100 3,75 4

3 Магистральные улицы городского 
значения регулируемого движения   
I класса

80 3,5 6 - 4

4 Магистральные улицы районного 
значения

60 3,5 4

5 Жилые улицы 40 3,0 3
6 Улицы промышленных и 

коммунально-складских зон
40 3,5 2 - 3
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1 2 3 4 5
7 Основные проезды территории 

Горбольницы № 1, парка 
«Серебряные Ключи», 
Тимирязевского сквера

30 3,5 2

Проектом учитывается необходимость строительства на территории транспор-
тных развязок, в том числе в двух уровнях, с обеспечением пропуска линии ско-
ростного трамвая. Многоуровневые развязки предусматриваются на пересечении 
Ельцовской скоростной магистрали и магистральной улицы непрерывного движе-
ния с городскими магистралями, а также на наиболее загруженных пересечениях 
городских магистралей друг с другом.
Учитывается развитие Ленинской линии метрополитена в северном направлении 

с размещением станции метро Северная. Новая линия скоростного трамвая предус-
матривается вдоль Ельцовской скоростной магистрали.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым магистральным 

улицам: ул. Дачной (с разворотом у остановочной платформы скоростного трам-
вая), «РМ-1», ул. Даргомыжского, ул. Бардина, ул. Светлановской, ул. Залесского. 
Действующие троллейбусные линии на расчетный срок сохраняются.           Общая 
протяженность линий пассажирского транспорта всех видов увеличится на расчет-
ный срок на 41 % и достигнет 25,08 км.
Крупные транспортно-пересадочные узлы формируются в местах пересадки 

между наземными видами пассажирского транспорта и линиями метрополитена, 
платформами скоростного трамвая: на площади им. Калинина, в районе станции 
метро Северная, на пересечении ул. Богдана Хмельницкого – ул. Дуси Ковальчук – 
ул. Танковой, вдоль Ельцовской линии скоростного трамвая в районе пересечения с 
ул. Жуковского и ул. Падунской, у торгового центра «Большая Медведица».
На территории формируется сеть пешеходного движения, представленная сис-

темой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и тротуарами внутри-
квартальных территорий, пешеходными площадями при транспортно-пересадоч-
ных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров 
ориентируется в направлении движения к объектам массового посещения, в пер-
вую очередь – к транспортно-пересадочным узлам. Формируется пешеходный мар-
шрут от Красного проспекта в сторону парка «Сосновый бор», проходящий по ули-
це с проектным номером «РМ-1» и ул. Даргомыжского.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-

ного автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных 
комплексов и станций технического обслуживания (далее – СТО) городского об-
служивания с радиусами доступности до 1500 м в условиях реконструкции без ог-
раничения по вместимости, гаражных комплексов и СТО районного обслуживания 
с радиусами доступности до 1500 м и вместимостью до 500 машино-мест. 
Автомобильные парковочные комплексы и автостоянки местного обслуживания 

размещаются в пределах земельных участков объектов капитального строительс-
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тва. В состав проезжей части улиц местного значения, местных проездов магист-
ральных улиц включаются дополнительные полосы, используемые для временно-
го хранения автотранспорта. Данные мероприятия позволят организовать на тер-
ритории 49,15 тыс. машино-мест в составе автостоянок всех видов, в том числе 
21,07 тыс. машино-мест – в составе гаражных комплексов. Предусматривается раз-
мещение СТО индивидуального транспорта и автозаправочных станций общим 
объемом 148 постов и 26 автозаправочных мест соответственно с учетом сущест-
вующих и частично сохраняемых объектов.

2.5. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На территории в настоящее время эксплуатируются городские и местные систе-
мы инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжение осуществляется от сетей городского водопровода. Основные ма-

гистрали водоснабжения закольцованы. Схема подачи воды к потребителям – тупи-
ковая. Водоотведение большей части территории – централизованное. Объекты ин-
дивидуальной жилой застройки канализуются через выгребы. 
Теплоснабжение потребителей осуществляется от теплоэлектроцентралей (да-

лее – ТЭЦ) ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, местных котельных на площадках ОАО «Новосибирс-
кий мясоконсервный комбинат», ФГУП «ПО «Новосибирский приборостроитель-
ный завод». Магистральные тепловые сети закольцованы от ТЭЦ и имеют пере-
мычки с магистральными сетями котельных. Часть потребителей производствен-
ных, коммунально-складских зон и объекты индивидуального жилья отапливают-
ся от собственных котельных. Централизованное теплоснабжение и горячее водо-
снабжение обеспечиваются от центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). 
Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) 

ПС-110 кВ «Мясокомбинатская», ПС-110 кВ «Ельцовская», ПС-110 кВ «Красно-
горская», ПС-110 кВ «Экран». Распределение осуществляется через распредели-
тельные пункты (далее – РП) РП-10 кВ, размещенные на рассматриваемой и при-
легающих территориях. Территорию, в том числе ее селитебную часть, пересека-
ют линии электропередач воздушных линий (далее - ВЛ) ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, 
ВЛ-35 кВ.
Территория частично газифицирована. Газоснабжение осуществляется от га-

зопроводов высокого давления, проложенных по ул. Бардина, ул. Даргомыжского, 
ул. Северной, ул. Жуковского, ул. Плановой, ул. Залесского, ул. Сухарной через га-
зорегуляторные  пункты (далее - ГРП). Часть жилой застройки квартала 9 снабжа-
ется сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) от расположенных здесь ре-
зервуарных установок.
Водоотведение ливневых стоков осуществляется через закрытую систему отвода 

со сбросом в русло рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка. Сброс организован без предва-
рительной очистки. Отвод стоков с территорий, застроенных многоэтажными зда-
ниями и сооружениями, осуществляется с использованием ливневой канализации. 
С территории индивидуальной жилой застройки отвод стоков не организован.
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Для дальнейшего развития территории, инженерного обеспечения новых объек-
тов застройки предусмотрено размещение новых инженерных сетей и сооружений. 
На участках размещения двухуровневых транспортных развязок и транспортных 
тоннелей потребуется частичный вынос существующих инженерных сетей.

2.5.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснаб-
жения от коммунальных сетей города. Для обеспечения перспективного разви-
тия территории необходимо выполнить строительство водовода нижней зоны № 3 
Д 1000 – 1200 мм от насосно-фильтровальной станции № 5 до насосной станции IV 
подъема. Водовод на планируемой территории проходит по ул. Парковой и ул. Со-
юза Молодежи. Предусматривается расширение территории насосной станции IV 
подъема для размещения двух дополнительных резервуаров чистой воды объемом 
10000 куб. м. Планируемая система водоснабжения территории кольцевая с тупи-
ковыми отводами до потребителей. Дополнительно предусматривается закольцов-
ка сетей по ул. Тимирязева Д 300 мм от ул. Холодильной до ул. Сухарной. Разме-
щаются новые водоводы на улицах с проектными номерами:

«у.п. 1» – Д 300 мм от ул. Северной до Красного проспекта;
«у.п. 3» – Д 500 мм от ул. Северной до ул. Бардина.
Противопожарный водопровод территории объединен с хозяйственно-питьевым. 

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливаться 
пожарные гидранты.

2.5.2. Водоотведение

Для обеспечения развития территории предусматривается размещение участка 
нового коллектора «Северный» Д 1500 – 1000 мм, идущего от коллектора Д 800 мм 
по ул. Тюленина до коллектора Д 1840 мм по ул. Северной. Размещение коллекто-
ра предусмотрено вдоль перспективной скоростной магистрали в долине реки 2-
я Ельцовка со стороны смежного планировочного района. На планируемой терри-
тории размещается участок соединения нового коллектора в районе пересечения 
ул. Северной и Красного проспекта к коллектору Д 1840 мм. Дополнительно пре-
дусмотрен коллектор Д 800 мм по ул. Серебряные Ключи от коллектора Д 600 мм 
по ул. Кузьмы Минина до шахтного коллектора Д 1500 мм по ул. Залесского. Кана-
лизование территории выполняется в существующие и проектируемые коллекторы 
Д 500 – 1500 мм, проложенные по межквартальным территориям. 

2.5.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения су-
ществующих и планируемых к размещению жилых, административных и обще-
ственных зданий. Теплоснабжение планируется от существующих источников теп-
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ла ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, сохраняемой котельной ОАО «Новосибирский мясоконсервный 
комбинат». Предусматриваются следующие направления развития сетей тепло-
снабжения:
реконструкция участков теплотрасс с увеличением диаметра с 2 Д 500 мм до 

2 Д 700 мм по ул. Залесского и ул. Каунасской, с 2 Д 300 – 400 мм до 2 Д 700 мм 
по ул. Шевцовой;
строительство участков теплотрасс 2 Д 300 мм по ул. Богдана Хмельницкого, 

прямых и обратных трубопроводов Д 300 мм, а также 2 Д 1000 мм по ул. Бардина, 
2 Д 250 мм по ул. Холодильной и ул. Тимирязева;
перекладка участка теплотрассы 2 Д 700 мм в общий проходной канал городских 

сетей по ул. Залесского;
перекладка участков теплотрассы 2 Д 200 мм по ул. Весенней, 2 Д 250 мм по 

ул. Дмитрия Донского и ул. Дачной.
Кварталы сохраняемой застройки снабжаются от существующих ЦТП. При уве-

личении потребителей в данных кварталах возрастающие нагрузки обеспечивают-
ся от существующих ЦТП с учетом проведения реконструкции и установки допол-
нительного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается раз-
мещение новых ЦТП. Для подключения новых ЦТП выполняются ответвления от 
магистральных тепловых сетей трубопроводами 2 Д 150 мм, 2 Д 250 мм. Подклю-
чение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по незави-
симой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архитектур-
но-строительного проектирования.

2.5.4. Газоснабжение

При разработке проекта учтены утвержденная схема газоснабжения города Но-
восибирска, а также данные потребления газа, представленные действующими 
предприятиями. Природный газ планируется использовать на следующие нужды:
отопление зданий с использованием местных котельных;
технологические нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей;
приготовление пищи (газовые плиты) в жилых домах не выше 10 этажей.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города. Система газоснабжения принята смешан-
ная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давле-
ния система – двухступенчатая. Предусматривается:
строительство семи ГРП в кварталах жилой застройки; 
строительство подземных газопроводов высокого давления: Д 108 мм протяжен-

ностью 700 м, Д 89 мм протяженностью 250 м, Д 57 мм протяженностью 200 м, ма-
териал - сталь;
строительство подземных, надземных газопроводов низкого давления диамет-

ром до 100 мм, общей протяженностью 5500 м, материал – сталь, полиэтилен;
строительство ГРП № 128 в квартале 9 для замены существующей резервуарной 

установки СУГ.
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2.5.5. Электроснабжение

Электроснабжение территории предусматривается от ПС-110 кВ «Мясокомби-
натская», ПС-110 кВ «Ельцовская», ПС-110 кВ «Красногорская», ПС-110 кВ «Эк-
ран». Предусматривается вынос из зоны строительства Ельцовской скоростной ма-
гистрали двух ВЛ: ВЛ-110 кВ С1/2 и С5/6, а также ВЛ-220 кВ с переводом кабель-
ных линий соответствующего класса напряжений. Участки ВЛ также выносятся с 
селитебных территорий:
ВЛ-110 кВ, проходящая по ул. Дачной, планировочному кварталу жилой застрой-

ки 2;
ВЛ-35 кВ, проходящая по селитебной территории и проектируемой проезжей 

части ул. Залесского и ул. Бардина.
Для данных целей резервируются инженерные коридоры для размещения двух 

кабельных линий (далее – КЛ) КЛ-110 кВ и одной КЛ-220 кВ вдоль ул. Светлановс-
кой – ул. Северной, коридор КЛ-110 кВ по ул. Дачной, коридор КЛ-35 кВ по ул. Се-
верной, ул. Залесского, ул. Даргомыжского.
Для равномерного распределения электроэнергии на проектируемой террито-

рии предусматривается использование РП-10(6) кВ (6 шт.) и размещение новых 
РП-10(6) кВ (5 шт.) со встроенными 2-трансформаторными подстанциями. Пита-
ние новых РП-10(6) кВ предусматривается по кабельной линии от ПС-110/35/6 кВ 
«Ельцовская», ПС-110/10/6 кВ «Красногорская» по двум взаиморезервируемым 
линиям, прокладываемым в траншеях или кабельных каналах на расстоянии не ме-
нее 2 м друг от друга кабелями из сшитого полиэтилена. Для обеспечения питания 
существующих и проектируемых объектов предусматривается частичная реконс-
трукция существующих тепловых пунктов (далее – ТП), размещение новых ТП-
10/0,4кВ-2х1250 кВА – до 28 шт. Количество, тип, мощность и размещение новых 
РП и ТП уточняются на этапах архитектурно-строительного проектирования.

2.5.6. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, под-
лежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц.

2.5.7. Инженерная подготовка территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей территории планировочного 
района. Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверх-
ностных вод в направлении постоянных водотоков реки 2-я Ельцовка и притока ре-
ки 1-я Ельцовка. Отвод с застроенных кварталов осуществляется на отметки УДС 
по открытым лоткам проезжей части либо непосредственно в систему ливневой ка-
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нализации. Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным со-
хранением отметок действующих магистральных улиц. На территориях размеще-
ния новой застройки вертикальной планировкой обеспечиваются минимальные ук-
лоны для организации естественного стока. Длина свободного пробега поверхнос-
тных вод по УДС ограничена 150 - 200 м. Перед проведением планировки на учас-
тках застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохранению 
существующего плодородного слоя почвы с целью его последующего использова-
ния при озеленении территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-

вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производственных 
территорий. На территории сформировано 4 площади стока. Для двух водосборов 
предусмотрено размещение очистных сооружений с последующим сбросом сто-
ков в реку 2-я Ельцовка. Степень очистки стоков должна соответствовать предель-
но допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-быто-
вого назначения. С двух других водосборов сброс предусматривается в существу-
ющие и проектируемые коллекторы диаметрами 1400 мм, 1100 мм, 800 мм, прохо-
дящие по ул. Дуси Ковальчук. 

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

природного и техногенного характера

Среди возможных опасных геологических процессов, способных оказать нега-
тивное влияние на объекты капитального строительства, на территории можно вы-
делить следующие:
подтопление грунтовыми и поверхностными водами на территориях, прилегаю-

щих к руслам рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка;
водная эрозия склонов речных долин и водотоков;
просадочные свойства и пучение грунтов на отдельных участках.
На придолинных речных территориях подземные конструкции зданий и соору-

жений будут испытывать воздействие грунтовых вод. Для обеспечения требуемой 
нормы осушения при размещении жилой и общественно-деловой застройки здесь 
может потребоваться проведение мероприятий по защите от воздействия грунто-
вых вод либо подъему проектных отметок рельефа. 
Для предотвращения водной эрозии склонов долин водотоков и возможных опол-

зневых явлений должны предусматриваться следующие мероприятия:
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
предотвращение попадания поверхностного стока с водораздельных территорий 

на защищаемые склоны;
предотвращение инфильтрации воды в грунт путем оборудования всей застроен-

ной территории системой ливневой канализации;
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агролесомелиорация склонов с высадкой крупномерных деревьев, кустарника, 
многолетних трав;
комплексное благоустройство склонов.
Застраиваемые кварталы планировочного района обеспечиваются кольцевыми 

участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся 
территория входит в зону обслуживания существующих служб экстренного реаги-
рования города:
пожарных частей № 5 по ул. Вавилова, 1а, № 19 по ул. Авиастроителей, 24;
подстанций скорой медицинской помощи по ул. М. Перевозчикова, 2, ул. Алек-

сандра Невского, 17.
Проектными мероприятиями предусматривается вынос с территории объектов 

ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», ФГУП «Новосибирский за-
вод полупроводниковых приборов». Для сохраняемых объектов предусматривают-
ся планировочные мероприятия, направленные на снижение их опасности, в час-
тности:
сокращение размера промплощадки планировочного квартала 1 с увеличением 

разрыва от участков жилой застройки, учреждений образования и здравоохранения 
до потенциально опасных объектов;
устройство новых улиц, обеспечивающих пространственные разрывы до учас-

тков пожаровзрывоопасных объектов, удобные подъезды для доступа спецтехни-
ки и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в планировочных кварталах 
1, 5, 6.
Сохраняемые объекты расположены с подветренной стороны и на нижних от-

метках рельефа относительно кварталов жилой застройки. Таким образом, атмос-
ферный перенос и поверхностный сток возможных опасных выбросов будут на-
правлены в сторону от защищаемых территорий.
К сохраняемым объектам обеспечивается беспрепятственный доступ пожарной 

и другой спецтехники по проезжей части улиц и местных проездов. Объекты обес-
печиваются пожарным водоснабжением от централизованных городских сетей. 
Для объектов необходима разработка организационно-технических мероприятий 
по заблаговременной подготовке к ликвидации производственных аварий с уста-
новлением масштабов возможных последствий, планов их ликвидации, локализа-
ции поражения.

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

3.1. Размещение объектов федерального значения 

Существующие на территории объекты федерального значения на расчетный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено. Необходимо 
проведение мероприятий по корректировке границ земельных участков складской 
базы Министерства внутренних дел Российской Федерации и ФГУП «ПО «Ново-
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сибирский приборостроительный завод» с целью размещения планируемых улиц с 
проектными номерами «РМ-1», «у.п. 4».

3.2. Размещение объектов регионального значения

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

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматриваются: 
реконструкция с увеличением вместимости следующих объектов общего средне-

го и дошкольного образования:
средней школы № 180 – с расширением до 733 мест;
детского сада № 55 – с расширением до 102 мест;
детского сада № 82 – с расширением до 165 мест;
детского сада № 312 – с расширением до 130 мест;
детского сада № 333 – с расширением до 179 мест;
размещение и строительство новых объектов общего среднего и дошкольного 

образования соответствующей расчетной вместимости:
школы на 870 мест в квартале 3-3 по ул. Кузьмы Минина;
школы на 1000 мест в квартале 8-3;
школы на 608 мест в планировочном квартале 9;
школы на 817 мест в квартале 15-2;
детского сада на 167 мест в квартале 2-2;
детского сада на 170 мест в квартале 8-3;
детского сада на 143 места в квартале 9;
детского сада на 87 мест в квартале 13-1;
детского сада на 158 мест в квартале 15-2;
размещение и строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с 

плавательными бассейнами в планировочном квартале 11 (участок, ограниченный 
ул. Тимирязева, ул. Дачной и жилой улицей с проектным названием            «ж.у. 1») 
и квартале 14-3;
увеличение вместимости отделений муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», расположенных в квар-
тале 3-2 – до 100 посещений в смену, в квартале 14-1 – до 200 посещений в сме-
ну. Предусматривается размещение отделения общей врачебной практики на 100 
посещений в смену, встроенного в новые объекты общественно-жилой застрой-
ки квартала 15-2;
размещение новых и благоустройство существующих объектов озеленения об-

щего пользования:
парка отдыха «Серебряные Ключи» в планировочном квартале 3;
скверов «На Магаданской» в квартале 3-1, «Тимирязевский» в планировочном 
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квартале 11, в районе планируемого транспортно-пересадочного узла на пересече-
нии ул. Северной и Красного проспекта, по ул. Плановой;
бульваров по Красному проспекту, ул. Даргомыжского, участку улицы         с про-

ектным номером «РМ-1»;
местной сети бульваров и скверов на территории жилых кварталов.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том красных линий:
новое строительство Ельцовской магистрали – участка скоростной дороги про-

тяженностью 3,33 км с транспортными развязками в двух уровнях;
новое строительство с использованием участков существующей проезжей части 

ул. Залесского – участка магистральной улицы непрерывного движения протяжен-
ностью 1,32 км с транспортными развязками в двух уровнях и транспортным тон-
нелем от ул. Танковой до ул. Дуси Ковальчук;
расширение проезжей части участков магистральных улиц городского значения 

регулируемого движения I класса со строительством транспортных развязок, в том 
числе в двух уровнях;
расширение проезжей части участков магистральных улиц городского значения 

регулируемого движения I класса с устройством разделительной полосы шириной 
2 м по ул. Дуси Ковальчук (от Красного проспекта до ул. Сухарной – 2,61 км), 
ул. Жуковского (1,34 км), ул. Плановой (0,52 км);
расширение до 15 м проезжей части участка магистральной улицы городского 

значения регулируемого движения I класса по ул. Сухарной (0,6 км);
новое строительство участка улицы городского значения регулируемого движе-

ния I класса со строительством транспортных развязок, в том числе в двух уров-
нях, по ул. Бардина (1 км);
расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 

значения по ул. Дмитрия Донского (1,32 км), ул. Дачной (1,35 км), ул. Холодиль-
ной (0,46 км);
новое строительство участков магистральных улиц районного значения с шири-

ной проезжей части 15 м по ул. Светлановской (с использованием существующей 
проезжей части – 2,06 км), по улице с проектным номером «РМ-1» (0,86 км);
новое строительство второй проезжей части шириной 8 м и пешеходного бульва-

ра по ул. Даргомыжского (1,35 км);
расширение до 9 м проезжей части жилых ул. Магаданской (0,52 км), ул. Но-

вой (0,18 км), ул. Падунской (0,53 км), ул. Северной (участки от ул. Залесского до 
ул. Падунской – 0,39 км, от Красного проспекта до ул. Весенней и от ул. Дачной до 
ул. Жуковского – 0,85 км), ул. М. Перевозчикова (0,38 км), ул. Тимирязева (2,55 км), 
ул. Вавилова (0,45 км), ул. Союза Молодежи (0,45 км), ул. Переездной (0,45 км);
новое строительство участков жилых улиц с шириной проезжей части 9 м по 

ул. Серебряные Ключи (с использованием существующих участков проезжей час-
ти – 1,22 км), улиц с проектными номерами «у.п. 4» (0,91 км), «ж.у. 1» (0,63 км), 
«ж.у. 2» (0,44 км);
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расширение проезжей части до 9 м в составе улицы промышленных и комму-
нально-складских зон с проектным номером «у.п. 2» (0,19 км);
новое строительство участков улиц промышленных и коммунально-складских 

зон с шириной проезжей части 9 м и проектным номером «у.п. 1» (0,77 км), с ши-
риной проезжей части 7 м по ул. Северной (от ул. Падунской до улицы с проектным 
номером «у.п. 3» – 0,61 км), улицы с проектным номером «у.п. 3» (0,67 км).

4. Основные показатели развития территории

Таблица 4
Основные показатели развития территории

№
п.

Наименование показателей Единица 
измере-
ния

Состояние на 
2010 год*

Итого
до 2030
года

1 2 3 4 5
1 Территории

1.1 Площадь проектируемой 
территории, в том числе:

га 606,3 606,3

1.1.1 Зона озеленения (Р-2) га 18,11 32,4
1.1.2 Зона объектов спортивного 

назначения (Р-4)
га 7,34 4,4

1.1.3 Зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)

га 252,76** 35,2

1.1.4 Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами 
(5 - 8 этажей) (Ж-1.2)

га 37,0

1.1.5 Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 
- 13 этажей) (Ж-1.3)

га 42,1

1.1.6 Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами по-
вышенной этажности (14 и 
более этажей) (Ж-1.4)

га - 4,0

1.1.7 Зона застройки индивиду-
альными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2)

га 33,89 -
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1 2 3 4 5
1.1.8 Зона делового, обществен-

ного и коммерческого на-
значения (ОД-1)

га 35,38 50,4

1.1.9 Зона специализированной 
общественной застройки 
(ОД-4)

га 100,5

1.1.10 Зона объектов среднего 
профессионального и вы-
сшего профессионального 
образования, научно-иссле-
довательских учреждений 
(ОД-2)

га 31,87 24,4

1.1.11 Зона объектов здравоохра-
нения (ОД-3)

га 39,11 38,8

1.1.12 Зона застройки объектами 
дошкольного, начального 
общего, основного общего 
и среднего (полного) обще-
го образования (ОД-5)

га - 28,6

1.1.13 Зона производственных 
объектов с различными 
нормативами воздействия 
на окружающую среду 
(П-1)

га 141,31 54,4

1.1.14 Зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)

га 28,25 7,3

1.1.15 Зона военных и иных ре-
жимных объектов и терри-
торий (С-3)

га 8,23 -

1.1.16 Зона сооружений и комму-
никаций железнодорожно-
го транспорта (ИТ-1)

га 1,88 -

1.1.17 Зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)

га 119,82 144,0

1.1.18 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

га 7,02 5,8

1.1.19 Зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1.1)

га 7,71 18,2
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1 2 3 4 5
1.2 Озеленение общего поль-

зования
га 18,1 32,4

1.3 Обеспеченность террито-
риями озеленения общего 
пользования

кв. м/чел. 3 5,45

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 56,09 69,38
2.2 Плотность населения пла-

нировочного района
чел./га 92,5 114,4

2.3 Плотность населения тер-
риторий жилой застройки

чел./га 350 409

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность 

населения общей площа-
дью жилья

кв. м/чел. 20,5 29,7

3.2 Общий объем жилищного 
фонда, в том числе:

тыс. кв. м 1241,8 2196,2

3.2.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м 1229,6 2196,2

3.2.2 Индивидуальной застрой-
ки

тыс. кв. м 12,2 -

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

тыс. кв. м - 1127,1

3.3.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м - 1127,1

3.4 Убыль жилищного фонда, 
в том числе:

тыс. кв. м - 114,7
количество 
домов

- 338

3.4.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. м - 102,5
количество 
домов

- 150

3.4.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. м - 12,2
количество 
домов

- 188

3.5 Объем нового жилищного 
строительства

тыс. кв. м - 1069,1
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1 2 3 4 5
4 Объекты социально-куль-

турного и культурно-быто-
вого обслуживания

4.1 Детские дошкольные уч-
реждения

мест 1877 2570

4.2 Общеобразовательные 
школы

мест 4198 7538

4.3 Детские школы искусств, 
центры детского творчес-
тва

мест 400 600

4.4 Детско-юношеские спор-
тивные школы

мест 1110 1100

4.5 Физкультурно-спортивные 
залы, помещения

кв. м пола 4650 6000

4.6 Амбулаторные учреждения 
всех видов

посещений 
в смену

1697 1947

4.7 Предприятия торговли всех 
видов

тыс. кв. м 
торговой 
площади

11,5 15,8

4.7.1 Повседневного и периоди-
ческого обслуживания

тыс. кв. м 
торговой 
площади

6,6 7

4.8 Учреждения культуры, ис-
кусства, кинотеатры

мест 3100 3300

4.9 Бассейны кв. м зер-
кала воды

1350 1850

5 Транспорт
5.1 Протяженность улично-до-

рожной сети, в том числе:
км 18,96 30,99

5.1.1 Магистральные улицы, в 
том числе:

км 11,39 17,76

5.1.1.1 Скоростные дороги км - 1,67
5.1.1.2 Улицы непрерывного дви-

жения
км - 1,32

5.1.1.3 Городские регулируемого 
движения I класса

км - 6,50

5.1.1.4 Городские регулируемого 
движения II класса

км 6,38 -
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1 2 3 4 5
5.1.1.5 Районного значения км 5,01 8,27
5.1.2 Улицы местного значения км 7,57 13,23
5.2 Плотность улично-дорож-

ной сети
км/кв. км 3,1 5,1

5.3 Плотность магистральной 
сети

км/кв. км 1,9 2,9

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

км 19,35 28,32

5.4.1 Автобуса км 11,05 15,31
5.4.2 Троллейбуса км 5,35 5,35
5.4.3 Обычного трамвая км 2,95 2,95
5.4.4 Скоростного трамвая км - 3,26
5.4.5 Метрополитена км - 1,45
5.5 Парковочных мест, в том 

числе:
тыс.

машино-
мест

9,74 49,15

5.5.1 Гаражные комплексы тыс.
машино-
мест

5,24 21,07

5.5.2 Открытые стоянки тыс.
машино-
мест

4,5 28,08

6 Инженерные коммуника-
ции

- - -

6.1 Водопотребление тыс. 
куб. м/ 
сутки

34,04 34,77

6.2 Водоотведение тыс. 
куб. м/ 
сутки

31,02 31,08

6.3 Отведение ливневых сто-
ков

куб. м/сек. 15,5 17,2

6.4 Потребление электроэнер-
гии

МВт 59,59 81,13

6.5 Годовое потребление при-
родного газа

млн. 
куб. м/ год

50,78 65,15

6.6 Часовой расход природно-
го газа

тыс. 
куб. м/ час

12,4 16,83
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1 2 3 4 5
6.7 Потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение

Гкал/час 290,2 464,6

6.8 Количество твердых быто-
вых отходов

куб. м/
сутки

415,5 566,4

Примечания:  * - за исходный год принят 2010 год;
** - указанная площадь застройки жилыми домами включает территории объек-

тов дошкольного и школьного образования.

5. Реализация проекта планировки

В процессе реализации проекта планировки необходимо:
на последующих стадиях проектирования уточнить технические решения  по 

отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 2.1.5.980-
00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
на стадии подготовки проектов межевания планировочного квартала 11, пла-

нировочного квартала 13 (квартал 13-2) определить границы территории общего 
пользования для формирования земельных участков под улицу местного значения, 
основной проезд с перспективой разделения красными линиями выше перечислен-
ных микрорайонов на кварталы;
определить возможность вынесения инженерных и транспортных объектов за 

пределы зон ограничений, связанных с границами земельных участков существу-
ющих и проектируемых школ и детских садов;
на стадии подготовки проектов межевания кварталов 15-1 и 15-2 планировоч-

ного квартала 15 определить возможность формирования бульвара для обеспече-
ния пешеходной связи с береговой зоной реки Оби через жилой район «Прибреж-
ный»;
на следующих стадиях проектирования обосновать использование тоннельных 

проездов для формирования улично-дорожной сети в границах проекта планиров-
ки;
на стадии подготовки проекта межевания планировочного квартала 3 определить 

границы территорий общего пользования для обеспечения проезда на территорию 
земельного участка Горбольницы № 1 и границы территорий общего пользования 
для формирования внутриквартальных проездов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 280

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в городе 
Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 25.06.2012 № 6095 

С целью уточнения процедуры выплаты ежемесячных денежных выплат отде-
льным категориям граждан, проживающим в городе Новосибирске, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок назначения и выплаты ежемесяч-
ной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в горо-
де Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
25.06.2012 № 6095 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 
№ 11677, от 20.06.2013 № 5774):

1.1. Подпункты 2.14, 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.14. Прекращение, приостановление и восстановление ЕДВ.
2.14.1. ЕДВ прекращается:
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получате-

ля ЕДВ либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим, либо ре-
шение суда о признании его безвестно отсутствующим;
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

вследствие которых гражданином утрачено право на ЕДВ.
2.14.2. ЕДВ приостанавливается с 1 числа месяца после длительного (шесть ме-

сяцев подряд) неполучения ЕДВ.
2.14.3. ЕДВ восстанавливается в случае подтверждения права на получение ЕДВ, 

приостановленной в соответствии с подпунктом 2.14.2, с месяца обращения граж-
данина с заявлением в администрацию района о восстановлении приостановлен-
ной ЕДВ. 

2.15. После восстановления сумма ЕДВ выплачивается с момента приостановле-
ния, но не более чем за три года, предшествующих восстановлению ЕДВ.».

1.2. Дополнить подпунктом 2.17 следующего содержания:
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«2.17. Суммы ЕДВ, излишне выплаченные гражданину вследствие несвоевре-
менного сообщения им в администрацию района информации об обстоятельствах, 
влекущих прекращение ЕДВ, подлежат возврату.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Нелюбова С. А. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2014 № 282

О проведении в 2014 году городского конкурса на соискание звания 
«Предприятие высокой социальной ответственности» 

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов в организациях 
города, в соответствии с Положением о проведении городского конкурса на соиска-
ние звания «Предприятие высокой социальной ответственности», утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 № 11659 «Об утверж-
дении Положения о проведении городского конкурса на соискание звания «Пред-
приятие высокой социальной ответственности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по труду мэрии города Новосибирска организовать и провести го-
родской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответс-
твенности» по итогам работы за 2013 год по следующим отраслям:
промышленность;
наука и научное обслуживание;
транспорт;
связь и телекоммуникации;
строительство;
торговля;
общественное питание;
сфера услуг.
2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:    
2.1. Довести до сведения организаций информацию о проведении и условиях 

участия в конкурсе, направив организациям бланки заявки на участие в конкур-
се и информационной карты участника городского конкурса на соискание звания 
«Предприятие высокой социальной ответственности» (приложения 1, 2 к Положе-
нию о городском конкурсе на соискание звания «Предприятие высокой социальной 
ответственности»). 

2.2. До 07.04.2014 направить в комитет по труду мэрии города Новосибирска за-
явки и информационные карты организаций, изъявивших желание участвовать в 
городском конкурсе на соискание звания «Предприятие высокой социальной от-
ветственности».

3. Комитету по труду мэрии города Новосибирска до 10.04.2014 направить в 
соответствующие отраслевые конкурсные комиссии заявки и информационные 
карты организаций согласно отраслевой принадлежности.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, де-
партаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
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Новосибирска, управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска, 
управлению науки и промышленности мэрии города Новосибирска:

4.1. До 03.03.2014 представить в комитет по труду мэрии города Новосибирска 
копию приказа начальника отраслевого структурного подразделения мэрии о со-
здании отраслевой конкурсной комиссии.

4.2. До 18.04.2014 представить в комиссию по проведению конкурса на соиска-
ние звания «Предприятие высокой социальной ответственности» протокол заседа-
ния отраслевой конкурсной комиссии и ведомость на участников конкурса. 

5. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса на соискание 
звания «Предприятие высокой социальной ответственности» (приложение).

6. Комиссии по проведению городского конкурса на соискание звания «Предпри-
ятие высокой социальной ответственности» до 01.06.2014 организовать проведе-
ние городского конкурса.

7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией 
конкурса на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственнос-
ти», в пределах лимитов бюджетных обязательств 2014 года, предусмотренных ве-
домственной целевой программой «Развитие трудовых ресурсов города Новоси-
бирска на 2013 - 2015 годы», в соответствии с присвоенными бюджетными обяза-
тельствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке и осветить прове-
дение городского конкурса на соискание звания «Предприятие высокой социаль-
ной ответственности».

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2014 № 282

СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на соискание звания

 «Предприятие высокой социальной ответственности»

Буреев Борис 
Викторович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- начальник департамента экономики, стратегического 
планирования и инвестиционной политики мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;

Бахарева Юлия 
Петровна

- председатель комитета по труду мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя;

Тульская Ольга 
Васильевна

- консультант комитета по труду мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены комиссии:
Борисенко Игорь 
Борисович

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;

Кондратьева 
Светлана Павловна

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Кузьмин Михаил 
Георгиевич

- председатель Совета Новосибирского союза руководите-
лей предприятий и работодателей (по согласованию);

Прокудин Петр 
Иванович

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска - начальник управления науки и 
промышленности мэрии города Новосибирска;

Чеботаев Евгений 
Николаевич

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска - начальник управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска;

Шмидт Иван 
Иванович

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска.

_____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

11 марта 2014 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 3 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 4, 6 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 осуществляет-

ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 5 осуществляется в 

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

1. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакова, 5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8728.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 48,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 210 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 121 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013, 

15.11.2013 и 30.01.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Промышленная, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8730.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 89,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 430 000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 143 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 25.02.2013, 

15.11.2013 и 30.01.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Аэропорт, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8733.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

26.04.2017.
Площадь помещения – 711,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 543 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 420 000,0 рублей. Сумма задатка – 854 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 30.09.2010, 27.01.2011, 11.02.2013,19.03.2013, 

29.04.2013, 15.11.2013 и 30.01.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

4. Нежилое помещение в подвале и на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Пархоменко, 14а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.09.2013 

№ 8726.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 190,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 053 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 305 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 27.10.2011, 06.12.2011, 17.01.2012, 26.03.2012, 

08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013,  25.02.2013, 15.11.2013 и 30.01.2014, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Достоевского, 8.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.08.2013 

№ 7580.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 101 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 410 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 29.04.2013, 24.06.2013, 25.07.2013, 02.10.2013, 

07.11.2013 и 30.01.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

6. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Петухова, 74.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 12.08.2013 

№ 7577.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 381,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 422 000,0 рублей.



95

Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 442 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2010, 13.01.2011, 08.10.2012, 07.11.2012, 

15.01.2013, 02.10.2013, 07.11.2013 и 30.01.2014, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.

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

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17.02.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

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

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 20.01.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

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

даты опубликования объявления по 17.01.2014 с понедельника по четверг (за ис-
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ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 20.01.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное за-
явление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 21 февраля 2014 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-
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мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пункту 3 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1, 2, 4, 5, 6  проект договора купли продажи представлен в прило-

жении 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

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

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

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

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Достоевского, 8; единовре-
менно

Платежи должны поступать 
на счет Получателя 
единовременным платежом в 
течение тридцати календарных 
дней с момента заключения 
договора купли-продажи

ул. Римского-Корсакова, 5/1;
ул. Промышленная, 6;
ул. Аэропорт, 56;
ул. Петухова, 74;

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

ул. Пархоменко, 14а. 12 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи

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

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
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предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

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

ложениях 1 и 2 к данному извещению. Образцы  договоров купли-продажи пред-
ставлены в приложении 3 и 4.

Начальник департамента                                 Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

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

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же________________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме __________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2014.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

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

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

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

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
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4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 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;
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.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 

_____________________ 

 «           » _____________ 2014 г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                            «      » _____________ 2014 г.
Заявитель 

(полное наименование заявителя)

 в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании 
 

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
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Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель __________________
___________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ___________________Банк _____________________________
                                           (20 знаков)                                             (наименование)
БИК_______________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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



107

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

ции не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
 ___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

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

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

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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РАЗНОЕ
Информация о принятых постановлениях о награждении 

Почетной грамотой мэрии города Новосибирска.

За оказанное содействие и помощь в предотвращении пожара в доме № 26 по 
ул. Аральской наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска учениц 
9б класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179»: 
Архипенко Снежанну Дмитриевну;
Брагинец Екатерину Анатольевну;
Таран Анастасию Константиновну.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Октябрьского района го-
рода Новосибирска в 2013 году наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
коллектив закрытого акционерного общества  Птицефабрики «Октябрьская» (ге-

неральный директор Подойма Олег Николаевич);
коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения го-

рода Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 186» (директор Тю-
тюнникова Наталья Вениаминовна);
Аляпкину Ольгу 
Васильевну 

- начальника основного отдела «Алиса» 
муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр психолого-
педагогической поддержки молодежи «Родник»;

Биктимирову 
Екатерину 
Вячеславовну 

- исполняющую обязанности директора общества с 
ограниченной ответственностью «Ландшафтный 
центр НГАУ», архитектора-дизайнера,;

Гавриленко Олесю 
Сергеевну 

- директора муниципального бюджетного учреждения 
«Территория молодежи»;

Денисова Александра 
Сергеевича

- ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский 
государственный аграрный университет»;

Киркач Валентину 
Григорьевну 

- председателя первичной районной ветеранской 
организации ветеранов педагогического труда;

Осипову Елену 
Алексеевну 

- врача-статистика статистического отдела 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2»;
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Романовскую Нину 
Владимировну

- председателя Октябрьского районного суда в 
отставке.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Калининского района го-
рода Новосибирска и достигнутые показатели в работе в 2013 году наградить: 
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
Барабанову Галину 
Александровну

- директора муниципального казенного специального 
(коррекционного) общеобразовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 31 VIII вида»;

Кичигину Светлану 
Владимировну

- социального работника специализированного 
отделения социально-медицинского обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Калининского района;

Михайлову Татьяну 
Евгеньевну

- заместителя директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Дворец 
культуры имени М. Горького».

За добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности по итогам 
работы за 2013 год наградить: 
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
коллектив открытого акционерного общества «Научно-исследовательский инс-

титут электронных приборов»;
коллектив открытого акционерного общества «Производственное объединение 

«Новосибирский приборостроительный завод»;
коллектив Западно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»;
коллектив муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводо-

канал»;
Афанасьева Сергея 
Николаевича

- художественного руководителя муниципального 
бюджетного учреждения культуры города 
Новосибирска «Новосибирский городской 
драматический театр под руководством Сергея 
Афанасьева»;

Бирюкова Сергея 
Николаевича

- директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска Гимназии № 10;
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Воробьева Игоря 
Викторовича

- главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  Новосибирской 
области «Городская поликлиника № 20»;

Захарова Виктора 
Филипповича

- генерального директора муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Новосибирский 
Центр Высшего Спортивного Мастерства»;

Конову Тамару 
Васильевну

- директора Новосибирского Дворца культуры 
железнодорожников – структурного подразделения 
Дирекции социальной сферы – структурного 
подразделения Западно-Сибирской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

Мирошникову 
Дину 
Александровну

- заведующую муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением города Новосибирска 
«Детский сад № 486 комбинированного вида»;

Тихонюка 
Валентина 
Евгеньевича

- директора общества с ограниченной ответственностью 
«Рекламные Технологии».

За вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города Ново-
сибирска по итогам работы в 2013 году наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Любарского 
Александра 
Робертовича

- директора муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Центр спортивной подготовки 
«Заря»;

Ненахова Николая 
Валентиновича

- начальника участковых уполномоченных полиции и 
инспекторов по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России 
по городу Новосибирску; 

Стукова Виктора 
Аверьяновича

- директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 188»;

Шапоренко 
Владимира 
Викторовича

- генерального директора открытого 
акционерного общества Банка 
«Левобережный».

За добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по резуль-
татам работы за 2013 год наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
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Бушманову Ольгу 
Геннадьевну

- социального работника муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Первомайского района;

Курносова Виктора 
Александровича

- водителя муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 5»;

Цыро Татьяну 
Владимировну

- заместителя председателя территориального 
общественного самоуправления «Прибрежный».

За достигнутые трудовые успехи и большой вклад в социально-экономи-ческое 
развитие Советского района города Новосибирска в 2013 году наградить: 
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» (директор Алексеева Та-
тьяна Алексеевна);
Путинцеву Ирину 
Германовну

- директора муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска гим-
назии № 6 «Центр Горностай»;

Терехова Олега Де-
мьяновича

- директора закрытого акционерного общества «За-
вод  ЖБИ-1».

За достижение высоких производственных показателей и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Кировского района города Новосибирска в 2013 го-
ду наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Ивачева Бориса 
Викторовича

- главного конструктора общества с ограниченной от-
ветственностью «Сибэлектропривод»;

Карунину Ольгу 
Борисовну

- директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр «Молодежный»;

Михайлову Марину 
Юрьевну

- начальника основного отдела, педагога-психолога 
основного отдела «Пеликан» муниципального казен-
ного учреждения Центра психолого-педагогической 
поддержки молодежи «Родник»;

Савича Юрия 
Витальевича

- директора общества с ограниченной ответственнос-
тью Новосибирского завода пластмасс «Юнис»;

Третьякову Светлану 
Александровну

- начальника управления капитального строительства 
общества с ограниченной ответственностью «Компа-
ния «Сибирь-Развитие»;  
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Шатрова Евгения 
Юрьевича

- начальника сборочного цеха открытого акционерного 
общества «Сиблитмаш».

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие медицинско-
го страхования в городе Новосибирске и в связи с 20-летием со дня основания об-
щества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация 
«СИМАЗ-МЕД» наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска работ-
ников организации:
Архипову Марину 
Васильевну 

- начальника отдела по работе с застрахованными;

Сорокина Валерия 
Федоровича 

- заместителя генерального директора.

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Детская городская стоматологическая поликлиника» (главный 
врач Чебакова Тамара Ивановна) наградить Почетной грамотой мэрии города Новоси-
бирска за большой вклад в развитие детской стоматологической службы, оздоровление 
детей города Новосибирска и в связи с 25-летием со дня основания учреждения.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
25-летием со дня основания государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Новосибирской области «Детская городская стоматологическая поликли-
ника» наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска работников уч-
реждения:
Загетову Наталью 
Александровну

- заведующую отделением, врача-стоматолога;

Чебакова Илью 
Николаевича

- заведующего отделением, врача-стоматолога-ортопеда.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района 
города Новосибирска в 2013 году и достигнутые трудовые успехи наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Вазину Нину 
Васильевну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отде-
ления поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской облас-
ти «Городская клиническая больница № 2»;

Елисеева Дмитрия 
Владимировича 

- главного конструктора закрытого акционерного об-
щества Научно-производственного предприятия гео-
физической аппаратуры «Луч»;
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Кайзера Александра 
Рональдовича

- директора общества с ограниченной ответственнос-
тью предприятия «Стройкерамика»;

Рудзей Галину 
Федоровну

- главного научного сотрудника Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Сибирский 
научно-исследовательский институт авиации имени 
С. А. Чаплыгина»;

Тушину Ирину 
Николаевну 

- заместителя директора по воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения города Новосибирска гимназии № 15 
«Содружество»;

Чукланова Дмитрия 
Игоревича 

- летчика-испытателя 1 класса цеха 21 филиала откры-
того акционерного общества «Компания «Сухой» 
«Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чка-
лова».

За добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельнос-
ти по итогам работы в 2013 году наградить работников управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска:

 Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
Альберт Людмилу 
Владимировну 

- начальника отдела экономики, финансов и 
муниципального заказа – главного бухгалтера; 

Григорьеву Татьяну 
Ивановну 

- главного специалиста отдела по взаимодействию 
с органами территориального общественного 
самоуправления;

Манцурову Наталью 
Васильевну 

- начальника отдела поддержки общественных 
инициатив;

Терентьеву Марину 
Николаевну 

- консультанта отдела по взаимодействию с 
религиозными организациями и национально-
культурными автономиями и организациями.

За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности по итогам работы в 2013 году наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска: 
коллектив филиала «Аптека № 70» муниципального предприятия г. Новосибирс-

ка «Новосибирская аптечная сеть» (заведующая филиалом Плотникова Нина Вла-
димировна);
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Ваганову Ольгу 
Ивановну

- начальника отдела опеки и попечительства админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска;

Кот Аллу 
Владимировну

- начальника отдела опеки и попечительства админист-
рации Кировского района города Новосибирска;

Тямина Николая 
Андреевича

- директора муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Ленинского района;

Хомлянскую 
Наталью 
Геннадьевну 

- директора муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Железнодорожного 
района.

Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 450 «Сибирская сказка» компенсирую-
щего вида» (заведующая Пылаева Тамара Николаевна) наградить Почетной грамо-
той мэрии города Новосибирска за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения и в связи с 30-летием со дня основания учреждения.
За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной 

деятельности и в связи с 30-летием со дня основания муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 450 «Сибирская сказка» компенсирующего вида» наградить работников учреж-
дения:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
Бахчину Тамару Васильевну - воспитателя;
Большакову Маргариту Михайловну - воспитателя;
Велигодскую Галину Владимировну - воспитателя;
Извекову Татьяну Владимировну - инструктора по плаванию;
Новик Светлану Алексеевну - воспитателя;
Сергиенко Ольгу Владимировну - воспитателя.

За большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска по ито-
гам работы в 2013 году наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Вольтера Романа 
Георгиевича

- консультанта отдела правового обеспечения депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;
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Горбенко Светлану 
Павловну

- главного специалиста отдела жилищного строительс-
тва и инженерного обеспечения департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

Королеву Анну 
Сергеевну

- главного специалиста отдела организационно-конт-
рольной и кадровой работы департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

Маркова Михаила 
Николаевича

- директора общества с ограниченной ответственнос-
тью «Концепт-Проект»;

Матвеева Алексея 
Васильевича

- директора открытого акционерного общества «Стро-
ительный трест № 43»;

Подзорову Анну 
Юрьевну

- консультанта планово-экономического отдела депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Прудникова Евгения 
Прокопьевича

- директора муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Управление капитального 
строительства».

За многолетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной 
деятельности по итогам работы в 2013 году наградить: 
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
коллектив муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Город-

ской организационно-методический центр молодежной политики «Стратегия» (ди-
ректор Белина Светлана Владимировна);
Ивченко Игоря 
Петровича 

- старшего тренера-преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения  дополнительного 
образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов 
спорта» по волейболу;

Сергееву Наталью 
Владимировну 

- директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городской центр 
изобразительных искусств».

За многолетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной 
деятельности по итогам работы в 2013 году наградить:
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
коллектив открытого акционерного общества «Машиностроительный завод 

Труд» (директор Анпилогова Инна Валентиновна);
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коллектив открытого акционерного общества «Новосибирский авторемонтный 
завод» (генеральный директор Ананченко Николай Андреевич); 
коллектив общества с ограниченной ответственностью «СКС-Конструкция» (ди-

ректор Прядунов Денис Сергеевич);
Машковцева 
Ленсталя Ивановича

- председателя правления Новосибирского областного 
(регионального) союза садоводов;

Тихонюка Валентина 
Евгеньевича 

- директора общества с ограниченной ответственностью 
«Рекламные технологии».

За большой вклад в социально-экономическое развитие Калининского района го-
рода Новосибирска по результатам работы за 2013 год наградить: 
Почетной грамотой мэрии города Новосибирска коллектив Сибирского политех-

нического колледжа – филиала федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (директор Терещенко Па-
вел Андреевич).
За большой вклад в развитие системы профессионального образования, подго-

товку высококвалифицированных кадров для предприятий города Новосибирска и 
в связи с 70-летием со дня основания Государственного бюджетного  образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Новосибирской облас-
ти «Новосибирский электромеханический техникум транспортного строительства» 
наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска работников техникума:
Клепко Ину Григорьевну - преподавателя;
Косушкина Александра 
Анатольевича 

- заместителя директора по учебной 
работе;

Максимову Татьяну Евгеньевну - преподавателя;
Никифорову Галину Ивановну - преподавателя;
Новоселову Ольгу Михайловну - мастера производственного обучения;
Петрищева Геннадия 
Александровича 

- преподавателя;

Рековскую Ирину 
Владимировну 

- заведующую канцелярией.

Подвигину Ираиду Александровну, председателя территориального обществен-
ного самоуправления «Воинский», наградить Почетной грамотой мэрии города Но-
восибирска за большой вклад в развитие системы территориального общественно-
го самоуправления и в связи с 75-летием со дня рождения.
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru № 54-10-115

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Добролюбова в Октябрьском районе
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 

местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071170:2 
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «ИнвестТЭК» 630054 г. Новосибирск, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Титова, д. 31/1, Директор ЗАО «ИнвестТЭК» М.М. Кольчугин тел. 8(913)-375-13-10 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 21 » февраля 2014 г. в 12 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Новосибирск,  ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
« 21 » января 2014 г. по « 07 » февраля 2014 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Досто-
евского, д. 58, оф. 202.
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:  
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.227, кадастровый номер 
земельного участка: 54:35:071170:10; 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.211, кадастровый но-

мер земельного участка: 54:35:071170:5; 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.223, кадастровый но-
мер земельного участка: 54:35:071170:1; 

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок
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Список общественных организаций имеющих право участвовать в выборах 
мэра г. Новосибирска и органов местного самоуправления г. Новосибирске.

1. Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

2. Новосибирская областная организация Общероссийской общественной орга-
низации «Российской Союз ветеранов Афганистана»

3. Новосибирское городское отделение Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана»

4. Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз машиностроителей России»

5. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Но-
восибирской области

6. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» горо-
да Новосибирска

7. Новосибирское областное отделение Общероссийского общественного дви-
жения «За сбережение народа»

8. Новосибирское региональное отделение Молодежной общероссийской орга-
низации «Российские студенческие отряды»

9. Новосибирское региональное  отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»

10. Новосибирская областная общественная организация Всероссийского об-
щества изобретателей и рационализаторов

11. Новосибирская региональная организация Общероссийского обществен-
ного движения в поддержку политики президента Российской Федерации

12. Новосибирская региональная организация Общероссийской благотвори-
тельной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофи-
лии»

13. Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российская общественная организация инвалидов и военных конфликтов»

14. Территориальная общественная организация инвалидов-ветеранов Но-
восибирской региональной общественной организации  «Общество инвалидов-
ветеранов» Общероссийской общественной организации инвалидов  «Общество 
инвалидов-ветеранов»

15. Новосибирская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени об-
щество слепых»

16. Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

17. Новосибирское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России»
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18. Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации  «Федерация рукопашного боя»

19. Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»

20. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«РОССИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО» в Новосибирской области

21. Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российское общество историков-архивистов»

22. Новосибирская областная организация Общественной организации «Все-
российское общество охраны природы» /ВООП/

23. Новосибирская региональная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане»

24. Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России»

25. Новосибирская областная общественная организация «Всероссийского 
общества спасения на водах» (ВОСВОД)

26. Новосибирская областная общественная организация Российского Союза 
Молодежи

27. Новосибирская областное отделение Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

28. Новосибирское региональное отделение Общероссийского общественно-
го движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» (ООД «ВЖС»)

29. Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз кинематографистов Российской Федерации»

30. Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»

31. Общественная организация «Федерация спортивной борьбы Новосибир-
ской области»

32. Региональная общественная организация «Институт социальных техно-
логий»

33. Новосибирская региональная благотворительная общественная организа-
ция «Источник жизни»

34. Областная общественная организация «Новосибирская областная Феде-
рация Самбо»

35. Областная общественная организация «Новосибирская областная Феде-
рация Дзюдо»

36. Новосибирская областная общественная организация моряков «Флотское 
братство» имени мичмана Ташкина Геннадия Михайловича

37. Областная общественная организация «Центр иппотерапии и спортивно-
оздоровительной верховой езды»

38. Областная общественная организация «Отеческое духовное наследие»
39. Новосибирская областная общественная организация «Компания Аль-

янс-Танец»
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40. Областная общественная организация Спортивно-оздоровительный детс-
ко-юношеский центр «Престиж»

41. Региональная общественная организация Клуб боевых  искусств «Кас-
кад»

42. Новосибирская областная общественная организация «Военно-патриоти-
ческий центр образования молодежи»

43. Новосибирская региональная общественная  организация «Межрайонная 
Федерация греко-римской борьбы»

44. Региональная общественная организация «Ассоциация акушеров-гинеко-
логов и дерматовенерологов»

45. Межрегиональная общественная организация «Организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Западно-сибирской железной дороги»

46. Общественная организация « Новосибирская областная федерация пуле-
вой стрельбы»

47. Региональная общественная организация инвалидов «Солнечный Свет»
48. Региональная общественная организация «Центр социальной адаптации 

«Родник»
49. Новосибирская областная общественная организация «Технология моло-

дежного успеха»
50. Новосибирская областная общественная организация «Социальное парт-

нерство»
52. Новосибирская областная общественная организация « Общество защи-

ты прав потребителей « Всенародный контроль»
53. Региональная молодежная общественная организация Новосибирской об-

ласти «ТЕРРИТОРИЯ 54»
54. Новосибирская городская общественная организация «Совет жителей 

дома 22-101»
55. Новосибирская городская общественная организация любителей стари-

ны
56. Региональная общественная организация «Федерация водного поло Но-

восибирской области»
57. Новосибирская областная общественная организация «Ассоциация моло-

дежи Республики Саха (Якутия) «Саха НСК»
58. Новосибирская региональная общественная организация «Ассоциация 

молодежи «Сибирский университет Лидерства»
59. Новосибирская областная общественная писательская организация «Си-

биряки»
60. Новосибирская региональная общественная организация Центр социаль-

ной адаптации «Альфа»
61. Новосибирская Областная Общественная Молодежная Организация 

«Наркотикам -Нет»
62. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Фе-

дерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области»
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63. Новосибирское городское общественное движение «Лига защиты прав 
потребителей»

64. Новосибирская городская общественная организация Водно-моторный 
клуб «Буревестник»

65. Новосибирское региональное отделение Межрегиональной обществен-
ной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»
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1 Первичная профсоюзная организация  «Научно-исследовательского инс-
титута электронных приборов» Всероссийского профессионального союза 
работников оборонной промышленности

2 Первичная профсоюзная организация Новосибирского колледжа телеком-
муникаций и информатики Сибирского государственного университета  те-
лекоммуникаций  и информатики.

3 Городская общественная профсоюзная организация работников ЗАО АТП 
№ 3 «Новосибирскстрой»

4 Дзержинская общественная районная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

5 Железнодорожная общественная районная организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

6 Калининская общественная районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

7 Кировская общественная районная организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

8 Кировская районная организация Профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
г. Новосибирска

9 Ленинская общественная районная организация профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

10 Ленинская районная организация Профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
г. Новосибирска

11 Местная первичная профсоюзная организация Муниципальной станции 
скорой медицинской помощи

12 Новосибирская городская общественная первичная профсоюзная органи-
зация Сибирского Государственного Университета телекоммуникаций и 
информатики Общероссийского профсоюза работников связи Российской 
Федерации

13 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация МУП ПАТП 
-2 работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

14 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация МУП ПАТП 
-4 работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

15 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация МУП 
ПАТП-8 работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

16 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация ОАО НАПО 
им. В.П. Чкалова трудящих авиационной промышленности

Список профсоюзных организаций имеющих право на участие в выборах 
мэра г.Новосибирска и органов самоуправления г. Новосибирска
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17 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация ОАО 
«Новосибхимфарм» работников химических отраслей промышленности

18 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация МУП 
ПАТП-5 профессионального союза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Российской Федерации

19 Новосибирская городская первичная профсоюзная организация 
Государственного Сибирского научно-исследовательского института авиа-
ции им. С.А. Чаплыгина трудящихся авиационной промышленности

20 Новосибирская областная общественная профсоюзная организация Горно-
металлургического профсоюза России

21 Новосибирская областная  организация Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации

22 Новосибирская областная общественная организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации

23 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

24 Новосибирская областная общественная профсоюзная организация про-
фессионального союза работников лесных отраслей Российской Федерации 
(России)

25 Новосибирская областная общественная профсоюзная организация работ-
ников строительства и промышленности строительных материалов

26 Новосибирская областная общественная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза работников культуры

27 Новосибирская областная организация профсоюза машиностроителей 
Российской Федерации

28 Новосибирская областная организация Профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

29 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 Новосибирская областная организация Российского профессионального со-
юза работников радиоэлектронной промышленности

31 Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников 
химических отраслей промышленности

32 Новосибирская областная профсоюзная организация Общероссийской обще-
ственной организации -Российский профессиональный союз работников тек-
стильной и легкой промышленности /РОСПРОМТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ/

33 Новосибирская областная профсоюзная организация профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строи-
тельства
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34 Новосибирская областная профсоюзная организация работников рыбного 
хозяйства

35 Новосибирская областная территориальная организация Общероссийского 
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства

36 Новосибирская районная  организация Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации

37 Новосибирская районная общественная организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации

38 Новосибирская районная организация Профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания

39 Новосибирская районная профсоюзная общественная организация работни-
ков потребительской кооперации и предпринимательства

40 Новосибирская территориальная межрегиональная   общественная органи-
зация общероссийского   профессионального союза работников   природо-
ресурсного комплекса Российской Федерации

41 Новосибирская территориальная общественная организация 
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспече-
ния

42 Новосибирская территориальная организация А-1542.Профессиональный  
союз гражданского персонала Вооруженных Сил России

43 Новосибирская территориальная организация Общественная организация 
Профсоюза работников связи России

44 Новосибирская территориальная организация профсоюза работников пот-
ребительской кооперации и предпринимательства

45 Новосибирская территориальная организация профсоюза трудящих авиаци-
онной промышленности

46 Областная Общественная Профсоюзная Организация водителей и рабочих 
ПАТП-4 СОЦПРОФ

47 Обская бассейновая профсоюзная  общественная организация Профсоюза 
работников водного транспорта Российской Федерации

48 Обская общественная организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации

49 Общественная  территориальная организация профсоюза «Новосибирский 
профсоюз работников пассажирского транспорта»

50 Общественная городская организация «Профсоюз рабочих и служащих ЗАО 
«Сибтехмонтаж»

51 Общественная Объединенная первичная профсоюзная организация 
Общероссийского профсоюза авиационных работников Гидрометслужбы 
Западной Сибири
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52 Общественная объединенная профсоюзная организация ОАО 
«Сибаэродромдорстрой»

53 Общественная организация - объединенная первичная  профсоюзная ор-
ганизация Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на Западно-Сибирской железной дороги -фили-
ала ОАО «РЖД»

54 Общественная организация - объединенная первичная профсоюзная орга-
низация ОАО «Сибмост» Российского профессионального союза железно-
дорожников и транспортных строителей

55 Общественная организация - объединенная первичная профсоюзная орга-
низация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных стро-
ителей открытого акционерного общества «Сибпромжелдортранс»

56 Общественная организация - первичная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспорт-
ных строителей Новосибирского электроремонтного завода

57 Общественная организация - первичная профсоюзная организация 
Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 
МУП «Новосибирский метрополитен»

58 Общественная организация - территориальная организация Российского 
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей открытого ак-
ционерного общества «Сибпромжелдортранс»

59 Общественная организация - территориальная организация Сибирских 
транспортных строителей Российского профессионального союза железно-
дорожников и транспортных строителей

60 Общественная организация Западно-Сибирская территориальная организа-
ция Общероссийского профсоюза авиационных работников

61 Общественная организация «Новосибирский профсоюз СОЦПРОФ работ-
ников муниципального общественного транспорта»

62 Общественная организация Новосибирский территориальный городской 
профессиональный союз «Электросигнал»

63 Общественная организация «Новосибирское областное объединение про-
фсоюзных организаций СОЦПРОФ»

64 Общественная организация «Первичная профсоюзная организация 
Общероссийского профсоюза авиационных работников государственного 
унитарного предприятия «Новосибирский зональный авиаметеоцентр»

65 Общественная организация -первичная профсоюзная организация 
Российского  профессионального союза железнодарожников и транспорт-
ных строителей работников Сибирского государственного университета пу-
тей сообщения
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66 Общественная организация -первичная профсоюзная организация 
Российского профессионального союза железнодорожников и транспорт-
ных строителей Новосибирского стрелочного завода

67 Общественная организация профессионального союза работников торгов-
ли, общественного питания и предпринимательства «Торговое Единство» 
по Новосибирской области

68 Общественная организация профессиональный союз работников предпри-
ятий и учреждений «Фармация» Новосибирской области

69 Общественная организация Профсоюз творческих работников
70 Общественная организация «Профсоюз учителей Новосибирской области»
71 Общественная организация Профсоюз учителей СОЦПРОФ г. 

Новосибирска
72 Общественная организация «Профсоюзная организация медиков 

Новосибирской Областной Стоматологической Поликлиники»
73 Общественная организация Профсоюзная организация работников 

Института филологии СО РАН Советского района г. Новосибирска
74 Общественная организация «Профсоюзная организация СОЦПРОФ работ-

ников МУП ПАТП-10»
75 Общественная организация «Профсоюзная организация СОЦПРОФ работ-

ников МУП ПАТП-3»
76 Общественная организация Территориальная организация профсоюзов 

«Свободный Профсоюз работников образования Новосибирской области»
77 Общественная организация Территориальное объединение организаций 

профсоюзов «Новосибирский районный Профцентр»
78 Общественная организация Территориальное объединение профсоюзов 

«Сибирский региональный профцентр»
79 Общественная организация Федерация профсоюзов Новосибирской облас-

ти
80 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 

клинической больницы № 25 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

81 Общественная первичная объединенная профсоюзная организация 
Производственного объединения «Сибсельмаш» Всероссийского професси-
онального Союза работников оборонной промышленности

82 Общественная первичная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска сотрудников 
Новосибирского государственного архитектурно-строительного универси-
тета

83 Общественная первичная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Новосибирской государствен-
ной архитектурно-художественной академии
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84 Общественная первичная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации преподавателей и сотрудников 
Новосибирского государственного университета экономики и управления - 
«НИНХ»

85 Общественная первичная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации студентов Новосибирского го-
сударственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин)

86 Общественная первичная организация профсоюза работников 
Новосибирского областного комитета Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации

87 Общественная первичная профсоюзная организация  Муниципального кож-
но-венерологического диспансера №3 Профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

88 Общественная первичная профсоюзная организация ГБУЗ   НСО ГП №22
89 Общественная первичная профсоюзная организация городского психо-

неврологического диспансера Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

90 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения  Новосибирской области «Городская  
клиническая больницы № 34» профессионального  союза  работников  здра-
воохранения Российской Федерации

91 Общественная первичная профсоюзная организация государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская го-
родская клиническая больница №4 имени В.С. Гераськова»

92 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения  Новосибирской  области 
«Областной Центр Дезинфекции « Профсоюза работников   здравоохране-
ния Российской Федерации

93 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Родильный 
дом № 7» Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

94 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
Казенного Учреждения Здравоохранения НСО «Специализированного 
Дома ребенка № 1» Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

95 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
Новосибирского областного Медицинского Центра Мобилизационного 
резерва «РЕЗЕРВ» Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации
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96 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
Новосибирского областного онкологического диспансера №3 Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

97 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранения и социальному развитию» Профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации

98 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
Федерального учреждения здравоохранения Новосибирская линейная поли-
клиники на водном транспорте   Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

99 Общественная первичная профсоюзная организация Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 1»

100 Общественная первичная профсоюзная организация Государственной 
Новосибирской областной клинической больницы Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

101 Общественная первичная профсоюзная организация Государственной 
Новосибирской областной психиатрической больницы № 5

102 Общественная первичная профсоюзная организация Государственной 
Новосибирской областной стоматологической поликлиники Профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской Федерации

103 Общественная первичная профсоюзная организация государственной об-
ластной Новосибирской туберкулезной больницы профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

104 Общественная первичная профсоюзная организация Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» профессионального 
союза работников здравоохранения Российской Федерации

105 Общественная первичная профсоюзная организация детского туберку-
лезно-легочного санатория №1 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

106 Общественная первичная профсоюзная организация Дзержинского трамвай-
ного депо №1 г. Новосибирска Общероссийского профессионального союза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий /
профсоюз жизнеобеспечения/

107 Общественная первичная профсоюзная организация Закрытого акционер-
ного общества научно-технической фирмы «Медтехника»  Профсоюза ра-
ботников здравоохранения Российской Федерации
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108 Общественная первичная профсоюзная организация ЗАО «Городская стома-
тологическая поликлиника № 6»

109 Общественная первичная профсоюзная организация Института клинической 
иммунологии Сибирского отделения Российской академии наук Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

110 Общественная первичная профсоюзная организация кожно-венерологичес-
кого диспансера №1 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

111 Общественная первичная профсоюзная организация Мостоотряда № 38 
Новосибирского филиала ОАО «Сибмост»

112 Общественная первичная профсоюзная организация МП «Октябрьское 
трамвайное депо № 3 Общероссийского профессионального союза рабочих 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий /профсо-
юз жизнеобеспечения/»

113 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения г.Новосибирска «Городская клиничес-
кая больница № 12 « Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

114 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Новосибирска «Городская ин-
фекционная клиническая больница № 1» Профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации

115 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального вра-
чебно-физкультурного диспансера №1 Профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

116 Общественная первичная профсоюзная организация муниципального де-
тского психоневрологического центра

117 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального де-
тского санатория для психоневрологических больных Профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации

118 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального кож-
но-венерологического диспансера №2 Профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

119 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального 
Консультативно-диагностического центра для детей и подростков «Ювентус» 
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

120 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального пред-
приятия Дзержинское Троллейбусное Депо № 1 Общероссийского профес-
сионального союза рабочих местной промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий /профсоюз жизнеобеспечения/
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121 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального род-
дома №4   Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

122 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального ро-
дильного дома №2 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

123 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального уч-
реждения здравоохранения Новосибирской больницы №5

124 Общественная первичная профсоюзная организация муниципального уч-
реждения здравоохранения Новосибирской центральной районной больни-
цы

125 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального уч-
реждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» 
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

126 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципального уч-
реждения Центра управления Горавтоэлектротранспорта

127 Общественная первичная профсоюзная организация муниципального 3-го 
родильного дома   Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

128 Общественная первичная профсоюзная организация муниципального бюд-
жетного  учреждения здравоохранения  города Новосибирска «Центр плани-
рования семьи и репродукции «

129 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной боль-
ницы № 3 Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

130 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной больни-
цы №18  Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

131 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной боль-
ницы №4

132 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной ги-
некологической больницы №2 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

133 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 
детской поликлиники №1   Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

134 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной де-
тской психоневрологической больницы №7 Профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации

135 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной де-
тской стоматологической поликлиники №1 Профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федерации
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136 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной женс-
кой консультации №1 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

137 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной клини-
ческой больницы   № 2 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

138 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной объ-
единенной детской больницы № 6 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

139 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 
поликлиники № 1 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

140 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной по-
ликлиники № 21 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

141 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной по-
ликлиники №12 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

142 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной по-
ликлиники №18 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

143 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной по-
ликлиники №20 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

144 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной по-
ликлиники №22 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

145 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной по-
ликлиники №24 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

146 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной по-
ликлиники №26  Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

147 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 
поликлиники №3  Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

148 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной по-
ликлиники №30  Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации
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149 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 
поликлиники №8 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

150 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной спе-
циализированной легочно-хирургической больницы №1 /МСЛХБ №1/  
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

151 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной сто-
матологической поликлиники №4

152 Общественная первичная профсоюзная организация муниципальной сто-
матологической поликлиники № 3 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

153 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной сто-
матологической поликлиники №2  Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

154 Общественная первичная профсоюзная организация Муниципальной 
клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи №2  
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

155 Общественная первичная профсоюзная организация Наркологического 
кабинета Советского района Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

156 Общественная первичная профсоюзная организация Научно-
исследовательского института клинической и экспериментальной лим-
фологии СО РАМН Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

157 Общественная первичная профсоюзная организация Научно-
исследовательского института патологии кровообращения Российской 
Федерации Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

158 Общественная первичная профсоюзная организация НМУСМО 
«Фтизиатрия» Противотуберкулезный диспансер №6

159 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского госу-
дарственного драматического театра «Старый дом» Российского професси-
онального союза работников культуры

160 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского заво-
да искусственного волокна Всероссийского профессионального союза ра-
ботников оборонной промышленности

161 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского муни-
ципального кожно-венерологического диспансера №4

162 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского муни-
ципального медицинского училища №4
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163 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского муни-
ципального родильного дома № 6

164 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского муни-
ципального учреждения «Медтранс -1» Профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации

165 Общественная первичная профсоюзная организация новосибирского му-
ниципального учреждения специализированное медицинское объединение 
«Фтизиатрия»ДСУ Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

166 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского науч-
но-исследовательского института гигиены Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

167 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского науч-
но-исследовательского института травматологии и ортопедии Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

168 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского науч-
но-исследовательского института туберкулеза МЗ РФ  Профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации

169 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского об-
ластного диагностического центра Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

170 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского об-
ластного театра Кукол Российского профессионального союза работников 
культуры

171 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирского об-
ластного центра медицинской профилактики Профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации

172 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской город-
ской муниципальной клинической детской больницы №2 Профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации

173 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской госу-
дарственной филармонии

174 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской му-
ниципальной больницы №4 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

175 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской муни-
ципальной детской клинической больницы скорой помощи №3

176 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской му-
ниципальной детской поликлиники №3 Отдела здравоохранения адми-
нистрации Калининского района Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации
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177 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской муни-
ципальной поликлиники № 13

178 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской му-
ниципальной поликлиники №9 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

179 Общественная первичная профсоюзная организация Новосибирской пси-
хиатрической больницы №2 Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

180 Общественная первичная профсоюзная организация НФ ГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза»

181 Общественная первичная профсоюзная организация ОАО «Новосибирский 
«ВНИПИЭТ» Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности

182 Общественная первичная профсоюзная организация ОАО ПМСП 
«Электрон» Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности

183 Общественная первичная профсоюзная организация ОАО СИАСК» /
Открытое акционерное общество «Сибирская инвестиционная архитек-
турно-строительная компания/ Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

184 Общественная первичная профсоюзная организация ОАО 
«Сибгипротранс»

185 Общественная первичная профсоюзная организация Областного Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Новосибирской области

186 Общественная первичная профсоюзная организация Областного врачеб-
но-физкультурного диспансера Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

187 Общественная первичная профсоюзная организация Областного госпиталя 
ветеранов войн

188 Общественная первичная профсоюзная организация Областного кардиоло-
гического диспансера Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

189 Общественная первичная профсоюзная организация Областного кожно-
венерологического диспансера Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

190 Общественная первичная профсоюзная организация Областного проти-
вотуберкулезного диспансера Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

191 Общественная первичная профсоюзная организация Областного трахома-
тозного диспансера  Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации
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192 Общественная первичная профсоюзная организация Областной научной ме-
дицинской библиотеки  Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

193 Общественная первичная профсоюзная организация Обской Центральной 
бассейновой поликлиники  Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

194 Общественная первичная профсоюзная организация Обской Центральной 
городской больницы Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

195 Общественная первичная профсоюзная организация Общероссийского про-
фсоюза авиационных работников Западно-Сибирского регионального уп-
равления ФАС России

196 Общественная первичная профсоюзная организация Общероссийского про-
фсоюза авиационных работников ОАО «Аэропорт Толмачево»

197 Общественная первичная профсоюзная организация Общероссийского про-
фсоюза авиационных работников ОАО «НАРЗ»

198 Общественная первичная профсоюзная организация Окружного военно-
го госпиталя ВВ МВД России  Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

199 Общественная первичная профсоюзная организация Октябрьского санэпид-
надзора

200 Общественная первичная профсоюзная организация ПО «Север»Российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и промышлен-
ности

201 Общественная первичная профсоюзная организация Производственного 
объединения «Луч» Всероссийского профессионального союза работников 
оборонной промышленности

202 Общественная первичная профсоюзная организация Противотуберкулезного 
диспансера №5 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

203 Общественная первичная профсоюзная организация противотуберкулёз-
ного диспансера №1 Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

204 Общественная первичная профсоюзная организация работников  Научного 
центра клинической экспериментальной медицины Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук

205 Общественная первичная профсоюзная организация работников государс-
твенного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабже-
ния Сибирского отделения Российской Академии Наук»

206 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН
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207 Общественная первичная профсоюзная организация работников Детских 
образовательных учреждений СО РАН

208 Общественная первичная профсоюзная организация работников здравоох-
ранения «Совет председателей профкомов лечебно-профилактических уч-
реждений Октябрьского района г. Новосибирска»

209 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
автоматики и электрометрии СО РАН

210 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
вычислительной математики и математической геофизики  СО РАН

211 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
вычислительных технологий СО РАН

212 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
геологии и минералогии СО РАН

213 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
гидродинамики СО РАН

214 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
горного дела СО РАН

215 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
катализа СО РАН

216 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
катализа СО РАН

217 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
лазерной физики СО РАН

218 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
математики СО РАН

219 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
неорганической химии СО РАН

220 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН

221 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
органической химии СО РАН

222 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН

223 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
систематики и экологии животных  СО РАН

224 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
теоретической и прикладной механики СО РАН

225 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
теплофизики СО РАН

226 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
физики полупроводников СО РАН
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227 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
химии твёрдого тела и механохимии СО РАН

228 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
Химической Биологии и Фундаментальной Медицины СО РАН

229 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
химической кинетики и горения СО РАН

230 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
цитологии и генетики СО РАН

231 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН

232 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
ядерной физики СО РАН

233 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Конструкторско-технологического института вычислительной техники СО 
РАН

234 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Конструкторско-технологического института Гидроимпульсной техники 
Сибирского Отделения Российской Академии Наук (КТИ ГИТ СО РАН)

235 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Конструкторско-технологического института научного приборостроения 
СО РАН

236 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Конструкторско-технологического института прикладной микроэлектрони-
ки СО РАН

237 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Международного томографического центра СО РАН

238 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Новосибирского государственного университета

239 Общественная первичная профсоюзная организация работников областного 
фонда обязательного медицинского страхования

240 Общественная первичная профсоюзная организация работников поликли-
ники ННЦ СО РАН

241 Общественная Первичная профсоюзная организация работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Новосибирского облпотребсо-
юза

242 Общественная первичная профсоюзная организация работников Президиума 
Сибирского отделения Российской академии наук

243 Общественная первичная профсоюзная организация работников связи ОАО 
Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи 
(ОАО «Гипросвязь-4»)
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244 Общественная первичная профсоюзная организация работников Учреждения 
Российской академии медицинских наук Сибирского отделения РАМН

245 Общественная первичная профсоюзная организация работников ФГУП 
«Комета» //Новосибирский завод точного машиностроения/ Всероссийского 
профессионального союза работников оборонной промышленности

246 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН

247 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Центральной клинической больницы СО РАН

248 Общественная первичная профсоюзная организация работников Института 
систем информатики СО РАН

249 Общественная первичная профсоюзная организация работников 
Специализированного Учебно-Научного центра Новосибирского 
Государственного Университета

250 Общественная первичная профсоюзная организация Санатория 
«Заельцовский бор» Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

251 Общественная первичная профсоюзная организация службы энергохозяйс-
тва МП «Служба обеспечения горавтоэлектротранстпорта» г. Новосибирска 
Общероссийского профессионального союза рабочих местной промышлен-
ности и коммунально-бытовых предприятий /профсоюз жизнеобеспечения/

252 Общественная первичная профсоюзная организация Совет председателей 
профкома ЛПУ Железнодорожного района

253 Общественная первичная профсоюзная организация Совет председателей 
профсоюзных комитетов учреждений здравоохранения Советского района 
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

254 Общественная первичная профсоюзная организация Совет председате-
лей профсоюзных комитетов учреждений работников здравоохранения 
Ленинского района

255 Общественная первичная профсоюзная организация Совет председате-
лей профсоюзных комитетов учреждений работников здравоохранения 
Центрального района

256 Общественная первичная профсоюзная организация Совета председателей 
профкомов учреждений здравоохранения Калининского района

257. Общественная первичная профсоюзная организация Совета председателей про-
фсоюзных комитетов учреждений здравоохранения Дзержинского района

258. Общественная первичная профсоюзная организация Совета председателей 
профсоюзных комитетов учреждений здравоохранения Заельцовского райо-
на Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации

259. Общественная первичная профсоюзная организация Совета председателей 
профсоюзных комитетов учреждений здравоохранения Кировского района
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260. Общественная первичная профсоюзная организация «Советская Сибирь» 
Российского профессионального союза культуры

261. Общественная первичная профсоюзная организация Специализированного 
медицинского объединения «Фтизиатрия» туберкулезной больницы №3

262. Общественная первичная профсоюзная организация Средней специальной 
музыкальной школы - лицея при Новосибирской государственной консерва-
тории им. М.И. Глинки

263. Общественная первичная профсоюзная организация студентов 
Новосибирского государственного медицинского университета

264. Общественная первичная профсоюзная организация студентов 
Новосибирского Государственного Университета

265. Общественная первичная профсоюзная организация телевидения 
Федерального государственного унитарного предприятия Государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Новосибирск» /дочернего 
предприятия Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании/ 
Российского профессионального союза работников культуры

266. Общественная первичная профсоюзная организация Терапевтического фи-
лиала больницы скорой медицинской помощи №2 /БСМП №2/ Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации

267. Общественная первичная профсоюзная организация Управления жилищно-
го хозяйства Железнодорожного района г. Новосибирска Общероссийского 
профессионального союза рабочих местной промышленности и комуналь-
но-бытовых предприятий /профсоюз жизнеобеспечения/

268. Общественная первичная профсоюзная организация «Учреждение 
Российской академии медицинских наук Научно-исследовательского инс-
титута физиологии Сибирского Отделения РАМН» Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации

269. Общественная первичная профсоюзная организация Федерального казенно-
го предприятия «Новосибирский опытный завод измерительных приборов» 
(ФКП «НОЗИП») Всероссийского профессионального союза работников 
оборонной промышленности

270. Общественная первичная профсоюзная организация филиала №3»Ленинский 
троллейбусный « МУП «горэлектротранспорт» Общероссийского профес-
сионального союза работников жизнеобеспечения

271. Общественная первичная профсоюзная организация Центра санэпиднадзо-
ра Ленинского района г. Новосибирска

272. Общественная первичная профсоюзная организация Централизованной 
бухгалтерии при отделе Здравоохранения Советского района Профсоюза 
работников здравоохранения Российской Федерации
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273. Общественная первичная профсоюзная организация 1-ой Муниципальной 
детской клинической больницы Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

274. Общественная первичная профсоюзная организация 11-ой муниципальной 
клинической больницы Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

275. Общественная первичная профсоюзная организация 2 - ой муниципальной 
клинической больницы Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

276. Общественная первичная профсоюзного организация Новосибирского мо-
лодежного театра «Глобус» Российского профессионального союза работ-
ников культуры

277. Общественная профсоюзная организация  работников  ЗАО «Ферреро 
Руссия»

278. Общественная профсоюзная организация транспортных работников произ-
водственного предприятия «Скорпион» ВОИ

279. Общественная территориальная организация Профсоюза работников 
Новосибирских муниципальных учреждений «Медтранс» №1,2,3

280. Общественная и первичная профсоюзная организация ОАО «Сибтекмаш» 
Всероссийского профессионального союза работников оборонной промыш-
ленности

281. Общественный благотворительный Фонд помощи работникам ПО «Север»
282. Объединенная общественная профсоюзная организация Новосибирского 

гарнизона
283. Объединенная отраслевая организация внутренних дел Новосибирской об-

ласти Профессионального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания

284. Объединенная отраслевая организация филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ 
по Новосибирской области Профессионального союза работников государс-
твенных учреждений и общественного обслуживания

285. Объединенная первичная профсоюзная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации Сибирской государс-
твенной геодезической академии

286. Октябрьская общественная районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации

287. Первичная  профсоюзная общественная организация работников пот-
ребительской кооперации и предпринимательства Информационно-
вычислительного центра Новосибирского облпотребсоюза

288. Первичная  профсоюзная общественная организация работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Новосибирского кооператив-
ного техникума
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289. Первичная  профсоюзная общественная организация работников пот-
ребительской кооперации и предпринимательства Пищекомбинат 
«Магистральный»

290. Первичная  профсоюзная общественная организация работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Сибирского университета пот-
ребительской кооперации

291. Первичная  профсоюзная организация работников ОАО «Сибирский 
энергетический научно-технический центр Общественного объединения 
Всероссийского «Электропрофсоюза»

292. Первичная общественная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Новосибирского института по-
вышения квалификации и переподготовки работников образования

293. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Новосибирского педагогичес-
кого колледжа № 2

294. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Новосибирского педагогичес-
кого колледжа №1 имени А.С. Макаренко

295. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации преподавателей и сотрудников 
Новосибирского технологического института Московского государственно-
го университета дизайна и технологии

296. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации сотрудников Новосибирского 
государственного педагогического университета

297. Первичная общественная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации сотрудников Новосибирского 
государственного технического университета

298. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации студентов Новосибирского го-
сударственного педагогического университета

299. Первичная общественная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Федерального государственно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

300. Первичная общественная профсоюзная организация  работников 
ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» Горно-
металлургического профсоюза России

301. Первичная общественная профсоюзная организация ЗАО «Новосибирский 
электродный завод»
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302. Первичная общественная профсоюзная организация ЗАО РСУ-5 
Новосибирскгражданстрой

303. Первичная общественная профсоюзная организация ОАО «Сибгеоинформ» 
общероссийского профессионального союза работников природноресурс-
ного комплекса Российской Федерации

304. Первичная общественная профсоюзная организация ОАО 
«Сибгипрозолото»

305. Первичная общественная профсоюзная организация работников ОАО 
«Завод Труд»

306. Первичная общественная профсоюзная организация работников ОАО 
«Новосибирский аффинажный завод»

307. Первичная общественная профсоюзная организация №29 ОАО НЗХК
308. Первичная организация Новосибирскстата Профессионального союза ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслуживания
309. Первичная профсоюзная организация НИИ измерительных приборов 

Российского профессионального союза работников радиоэлектронной про-
мышленности

310. Первичная профсоюзная организация МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»
311. Первичная профсоюзная  организация  Новосибирского линейного про-

изводственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Нефтегазстройпрофсоюза РФ

312. образовательного учреждения  высшего профессионального образования  
«Новосибирский  государственный аграрный университет» Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской Федерации

313. Первичная профсоюзная  организация студентов Новосибирского государс-
твенного аграрного университета Профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации

314. Первичная профсоюзная общественная организация ЗАО АТП-3 
«Новосибирскстрой»

315. Первичная профсоюзная общественная организация ЗАО «Шоколадная 
фабрика «Новосибирская» профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации

316. Первичная профсоюзная общественная организация института 
«ЗапсибНИПИагропром» профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации

317. Первичная профсоюзная общественная организация общероссийского про-
фсоюза авиационных работников АООТ «Авиакомпания «Сибирь»

318. Первичная профсоюзная общественная организация открытого акционер-
ного общества «Монтажник» профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации
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319. Первичная профсоюзная общественная организация Открытого акционер-
ного общества «Новосибирский жировой комбинат» профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

320. Первичная профсоюзная общественная организация открытого акционерно-
го общества «Хлебокомбинат Восход» профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации

321. Первичная профсоюзная общественная организация профессионально-
го училища №87 профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

322. Первичная профсоюзная общественная организация работников АООТ ПИ 
«Новосибгражданпроект»

323. Первичная профсоюзная общественная организация работников Закрытого 
акционерного общества «Тепломонтаж 1»

324. Первичная профсоюзная общественная организация работников ЗАО 
«Наладка Сибэлектромонтаж»

325. Первичная профсоюзная общественная организация работников ОАО 
«Главновосибирскстрой»

326. Первичная профсоюзная общественная организация работников ОАО 
«Искитимцемент»

327. Первичная профсоюзная общественная организация работников ОАО 
«Каменный карьер»

328. Первичная профсоюзная общественная организация работников ОАО 
«Строймеханизация»

329. Первичная профсоюзная общественная организация работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Городского кооперативного 
торга

330. Первичная профсоюзная общественная организация работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Управления торговли облпот-
ребсоюза

331. Первичная профсоюзная общественная организация работников Сибирского 
Зонального Научно-исследовательского и Проектного Института 
(СибЗНИИЭП)

332. Первичная профсоюзная общественная профсоюзная  организация ОАО 
«НОЭЗНО» профсоюза работников геологии, геодезии и картографии 
Российской Федерации

333. Первичная профсоюзная организация МУ «ДЭУ №5» общественной орга-
низации Общероссийского профессионального союза работников жизне-
обеспечения

334. Первичная профсоюзная организация  работников Управления ОАО 
«Новосибирскэнерго» Общественного объединения Всероссийского  
«Электропрофсоюза»
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335. Первичная профсоюзная организация Государственного Бюджетного 
Учреждения Здравоохранения Новосибирской области «Городская клини-
ческая больница №19»

336. Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области Новосибирская районная 
больница №1

337. Первичная профсоюзная организация завода им. Коминтерна Российского 
профессионального союза радиоэлектронной промышленности (обще-
ственная организация)

338. Первичная профсоюзная организация Закрытого Акционерного Общества 
вычислительной техники и информатики Российского профессионального 
союза работников радиоэлектронной промышленности (общественная ор-
ганизация)

339. Первичная профсоюзная организация закрытого акционерного общества 
племзавод «Ирмень»  профсоюза работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации

340. Первичная профсоюзная организация закрытого акционерного общества 
«Производственно-ремонтное предприятие» Общественного объединения 
Всероссийского «Электропрофсоюза»

341. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Омега» Российского професси-
онального союза работников радиоэлектронной промышленности

342. Первичная профсоюзная организация Колледжа Электроники Российского 
профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности

343. Первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Дорожно--эксплуатационное учреждение 
№3»

344. Первичная профсоюзная организация Муниципального казенного учрежде-
ния г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»

345. Первичная профсоюзная организация Новосибирский механический завод 
«Искра»

346. Первичная профсоюзная организация Новосибирского государственного 
академического театра оперы и балета Российского профессионального со-
юза работников культуры

347. Первичная профсоюзная организация Новосибирского государственного 
проектного НИИ «Госрадиопроект» Российского профессионального союза 
работников радиоэлектронной промышленности

348. Первичная профсоюзная организация Новосибирского государственного 
театра музыкальной комедии Российского профессионального союза работ-
ников культуры
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349. Первичная профсоюзная организация Новосибирского градостроительного 
проектного института Российского профессионального союза работников 
радиоэлектронной промышленности

350. Первичная профсоюзная организация Новосибирского района водных пу-
тей и судоходства Профсоюза работников водного транспорта Российской 
Федерации

351. Первичная профсоюзная организация Новосибирского района гидросоору-
жений Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

352. Первичная профсоюзная организация Новосибирской государственной 
академии водного транспорта Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации

353. Первичная профсоюзная организация НПО «ЭЛСИБ» ОАО Общественного 
объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»

354. Первичная профсоюзная организация НПП «Восток» Российского профес-
сионального союза работников радиоэлектронной промышленности

355. Первичная профсоюзная организация ОАО « Новосибирскэнергосбыт» 
Общественного объединения - «Всероссийский  Электропрофсоюз»

356. Первичная профсоюзная организация ОАО «Новосибирский завод радио-
деталей «Оксид» Российского профессионального союза работников радио-
электронной промышленности

357. Первичная профсоюзная организация ОАО «Новосибирский завод «Экран» 
Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности

358. Первичная профсоюзная организация ОАО «Новосибирский речной порт» 
Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

359. Первичная профсоюзная организация ОАО «Новосибирскрыба»
360. Первичная профсоюзная организация ОАО ПКФ «Новосибхлеб» Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации
361. Первичная профсоюзная организация ОАО «Ростелеком» - «Сибирь» 

Общественной организации Профсоюза Работников связи Росси
362. Первичная профсоюзная организация ОАО «Сибирьтелеком» 

Общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации
363. Первичная профсоюзная организация общественная организация ООО 

«Проектно-строительной фирмы «Сибирь»
364. Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества  

«Новосибирскгортеплоэнерго»
365. Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества 

«Новосибирский институт программных систем» Российского професси-
онального союза работников радиоэлектронной промышленности (обще-
ственная организация)
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366. Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества 
«Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ» Российского 
профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности

367. Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества 
«Салют» Российского профессионального союза работников радиоэлект-
ронной промышленности

368. Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания» филиала «Новосибирская 
ГЭС» Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»

369. Первичная профсоюзная организация Первого межрегионального про-
фессионального союза преподавателей и исполнителей искусств народов 
Востока в г.Новосибирске

370. Первичная профсоюзная организация «Производственное объединение 
«Новосибирский приборостроительный завод» ОБОРОНПРОФ

371. Первичная профсоюзная организация Профессионального союза работни-
ков инкассации Российской Федерации Новосибирского областного управ-
ления инкассации

372. Первичная профсоюзная организация работников  МУП «Гостиница 
«Северная»

373. Первичная профсоюзная организация работников аппарата обкома профсо-
юза Российского профессионального союза работников радиоэлектронной 
промышленности

374. Первичная профсоюзная организация работников Закрытого акционерного 
общества «Автотранспортное предприятие» Общественного объединения - 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

375. Первичная профсоюзная организация работников ЗАО «Сибантрацит» 
Российского независимого профсоюза работников угольной промышлен-
ности (Росуглепроф)

376. Первичная профсоюзная организация работников МУП «Ленинское трам-
вайное депо № 2»

377. Первичная профсоюзная организация работников МУП ПАТП-3
378. Первичная профсоюзная организация работников Новосибирского авиаци-

онного технического колледжа
379. Первичная профсоюзная организация работни-

ков «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудования» ОАО 
«Новосибирскэнерго» Общественного объединения Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

380. Первичная профсоюзная организация работников НФ ОАО 
«ВНИПИгаздобыча»

381. Первичная профсоюзная организация работников ОАО  «Сибтехэнерго» 
Общественного объединения Всероссийского  «Электропрофсоюза»
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382. Первичная профсоюзная организация работников ОАО Научно-
исследовательского проектно-конструкторского и технологического инсти-
тута комплектного электропривода НИИКЭ Общественного объединения 
Всероссийского «Электропрофсоюза»

383. Первичная профсоюзная организация работников ОАО НЗК /Новосибирский 
завод конденсаторов/ Общественной организации Территориального объ-
единения организаций профсоюзов «Новосибирский Центр профсоюзов 
«Труд»

384. Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Новосибирский 
завод железобетонных спор и свай» Общественного объединения 
Всероссийского «Электропрофсоюза»

385. Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Новосибирский 
инструментальный завод»

386. Первичная профсоюзная организация работников ОАО 
«Новосибирскнефтепродукт ВНК»

387. Первичная профсоюзная организация работников ОАО Опытного за-
вода «Электропривода» Общественного объединения Всероссийского 
«Электропрофсоюза»

388. Первичная профсоюзная организация работников ОАО 
«Сибнефтегеофизика»

389. Первичная профсоюзная организация работников ОАО 
«Сибтрубпроводстрой»

390. Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Сибэлектротерм» 
Общественного объединения Всероссийского  «Электропрофсоюза»

391. Первичная профсоюзная организация работников ОАО 
«Тяжстанкогидропресс»

392. Первичная профсоюзная организация работников ОАО 
«Тяжстанкогидропресс» Общественной организации Территориального 
объединения организаций профсоюзов «Новосибирский Центр профсоюзов 
«Труд»

393. Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Электроагрегат» 
Общественного объединения Всероссийского «Электропрофсоюза»

394. Первичная профсоюзная организация работников Открытого  Акционерного 
Общества «Региональные электрические сети» Общественного объедине-
ния - «Всероссийский  Электропрофсоюз»

395. Первичная профсоюзная организация работников открытого акционер-
ного общества Промышленно-железнодорожный транспорт «Луч» /
Промжелдортранс/ - общественной организации - Российский профес-
сиональный союз железнодорожников и транспортных строителей /
Роспрофжел/
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396. Первичная профсоюзная организация работников Сибирского 
Государственного Научно-исследовательского института Метрологии

397. Первичная профсоюзная организация работников ФБУ «Новосибирский 
ЦСМ»

398. Первичная профсоюзная организация работников ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области»

399. Первичная профсоюзная организация работников ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области»

400. Первичная профсоюзная организация работников филиала № 4 
«Левобережный трамвайный» МКП г. Новосибирска «ГЭТ»

401. Первичная профсоюзная организация «Сибирское молоко» филиала ОАО 
«Вимм-Билль-Данн» Профсоюза работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации

402. Первичная профсоюзная организация сотрудников Новосибирского госу-
дарственного аграрного университета Профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации

403. Первичная профсоюзная организация студентов Сибирского государственно-
го университета путей сообщения Общественная организация - Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 
/Роспрофжел/

404. Первичная профсоюзная организация студентов СИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАТИКИ

405. Первичная профсоюзная организация «Труд» работников МУП «Молоко»
406. Первичная профсоюзная организация УФПС Новосибирской области - фи-

лиал ФГУП «Почта России»
407. Первичная профсоюзная организация ФГУП «Восток» Российского про-

фессионального союза работников радиоэлектронной промышленности 
(общественная организация)

408. первичная профсоюзная организация федерального государственного бюд-
жетного учреждения»Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г.Новосибирск)

409. Первичная профсоюзная организация Федерального казенного предприятия 
«Анозит» Всероссийского профессионального союза работников оборон-
ной промышленности

410. Первичная профсоюзная организация филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещатель-
ная Сеть «Сибирский региональный центр»
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411. Первичная профсоюзная организация Холдинговой компании Открытого 
акционерного общества «НЭВЗ-СОЮЗ» Российского профессионального 
союза работников радиоэлектронной промышленности (общественная ор-
ганизация)

412. Первичная профсоюзная организацияработников ОАО «Сиблитмаш»
413. Первичная профсоюзная районная организация работников ГНЦ ВБ 

«Вектор» профессионального союза работников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства Российской Федерации

414. Первомайская общественная районная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

415. Первомайская районная организация Профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания г. 
Новосибирска

416. Профсоюзная организация работников ООО Производственно-транспортной 
фирмы Новосибирского облпотребсоюза «Кооптехтранссервис»

417. Профсоюзная организация работников ООО Управляющая компания 
«Дорожные технологии Сибири»

418. Профсоюзная организация работников Филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в 
г. Новосибирске

419. Профсоюзная организация Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук профессионального союза  работников агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации

420. Районная общественная Профсоюзная организация работников 
«Сибэлектротерм»   ( Профсоюз «Сибэлектротерм» )

421. Региональная Ассоциация организаций Профсоюзов «Правовое единство»
422. Региональная общественная организация - объединенная первичная 

профсоюзная организация Федерального государственного предпри-
ятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге

423. Региональная профсоюзная организация работников Новосибирского науч-
ного центра Сибирского отделения Российской академии наук

424. Сибирская территориальная организация профсоюза работников Военно-
Воздушных Сил Российской Федерации

425. Советская общественная районная организация профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации г. Новосибирска

426. Территориальная  организация Профессионального союза гражданского 
персонала Вооруженных Сил России Западно-Сибирского региона

427. Территориальная Новосибирская областная организация профессионально-
го союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской 
Федерации
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428. Территориальная Новосибирская областная профсоюзная организация 
«Электропрофсоюз»- общественная организация

429. Территориальная организация Независимого   профсоюза работников 
Новосибирского электродного завода

430. Территориальная организация «Профессиональный союз трудящихся-миг-
рантов, занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
смежных отраслях»

431. Территориальная профсоюзная организация работников авиалесоохраны 
Зап-Сиб авиабазы общественной организации НРС СОЦПРФ

432. Территориальная профсоюзная организация работников учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Новосибирской об-
ласти Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации

433. Территориальная профсоюзная организация работников филиала 
Федерального государственного унитарного предприятия «СВЯЗЬ-
безопасность» по Сибирскому федеральному округу Общероссийского про-
фсоюза работников связи Российской Федерации

434. Территориальный профессиональный союз частных охранников 
Новосибирской области
Толмачевская первичная организация Профсоюза авиаработников радиоло-
кации, радионавигации и связи России (филиал «ЗапСибаэронавигации)

435. Центральная районная организация Профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания г. 
Новосибирска
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Список региональных отделений политических партий Новосибирской 
области, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах.

1. Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР.
4. Новосибирское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ».
5. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политической 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
6. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Новосибирской области.
7. Новосибирское региональное отделение Политической партии «Российская объ-

единённая демократическая партия «ЯБЛОКО».
8. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии 

«Демократическая партия России».
9. Новосибирское региональное отделение Общероссийской политической партии 

«Народная партия «За женщин России».
10. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зелёных – Народная 

партия» в Новосибирской области.
11. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-

кой партии «Партия пенсионеров России».
12. Новосибирское региональное отделение политической партии «Города 

России».
13. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в 

Новосибирской области.
14. Новосибирское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ».
15. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-

кой партии «Аграрная партия России».
16. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в 

Новосибирской области.
17. Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ».
18. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 

Сила» в Новосибирской области.
19. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии 

«Российский общенародный союз».
20. Региональное отделение   политической  партии «Российская  партия  пенсио-

неров за  справедливость» в Новосибирской области.
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21. Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Гражданская Платформа».

22. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в 
Новосибирской области.

23. региональное отделение в Новосибирской области политической партии 
«Монархическая партия».

24. Региональное отделение Всероссийской политической партии 
    «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Новосибирской   
      области.
25. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в   

Новосибирской области.
26. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Новосибирской области.
27. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской 

Федерации» в Новосибирской области.
28. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ДЕЛА» в Новосибирской области.
29. Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в 

Новосибирской области.
30. Новосибирское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
31.  Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преоб-

ражения России» в Новосибирской области.
32. Новосибирское региональное отделение Политической партии 

«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» РОССИИ».
33. региональное отделение в Новосибирской области Общероссийской полити-

ческой партии «ВОЛЯ».
34. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Новосибирской 

области.
35. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного 

управления» в Новосибирской области.
36. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в 

Новосибирской области.
37. Новосибирское региональное отделение Политической партии «Партия нало-

гоплательщиков России».
38. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский 

Диалог» в Новосибирской области.
39. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских 

Социалистических Республик».
40. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-

кой партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
41. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ» в Новосибирской области.
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42. Новосибирское региональное отделение политической партии «Российский 
Объединённый Трудовой Фронт».

43. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Новосибирской области.

44. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-
кой партии «Партия Возрождения Села».

45. Региональное отделение в Новосибирской области Всероссийской политичес-
кой партии «Партия Великое Отечество».

46. Новосибирское региональное отделение Общероссийской политической пар-
тии «РАЗВИТИЕ РОССИИ».

47. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии 
«Объединенная аграрно-промышленная партия России».

48. Региональное отделение в Новосибирской области Политической партии 
«Демократическая правовая Россия».

49.  Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Новосибирской области.

50. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» 
в Новосибирской области.

51.Региональное отделение политической партии  «Республиканская партия 
России- партия народной свободы»

52. Региональное отделение политической партии « Общероссийская политичес-
кая партия «Достоинство» в Новосибирской области

53. Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии            
«Автомобильная Россия»

54. Региональное отделение в Новосибирской области политической партии 
« Национальный курс»
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
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Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12
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21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 20.01.2014 № 278

СХЕМА
границ территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 

набережной реки Оби в Кировском районе

Площадь территории - 492,7 га
__________
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