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город Новосибирск 04.02.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 02-05а в границах проекта планировки центральной 

части города Новосибирска»

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 24.12.2015 № 7338 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 02-05а в границах про-
екта планировки центральной части города Новосибирска» было опубликовано в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 30.12.2015 
№ 59 часть 2 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала 02-05а в границах про-
екта планировки центральной части города Новосибирска» проведены 04 февраля 
2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
02-05а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников пуб-
личных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

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

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 02-05а в границах проекта планировки центральной части города Новосибир-
ска». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 02-05а в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска» 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 
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Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 

межевания территории квартала 02-05а в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска» получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. Земельный участок, окружающий земельный участок №4 отобразить на чер-
теже как образуемый, в состав данного участка включить всю нераспределенную 
территорию, находящуюся в границах квартала. Откорректировать перечень обра-
зуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с вносимыми измене-
ниями.

3.2. Отобразить публичные сервитуты к земельным участкам №1 и №4.

Председатель организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала 02-05а в границах 
проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска», заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Н. С. Чаркова

С. А. Ткач
Н. В. Медякова
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город Новосибирск 27.01.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала А-1 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой 

в Ленинском 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 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 23.12.2015  № 7296 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала А-1 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» (далее 
Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 24.12.2015 № 58 часть 2 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 27 января 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

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

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

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала А-1 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой 
в Ленинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала А-1 в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой 
в Ленинском районе» 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 По-
ложением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала А-1 в границах проекта планировки территории, 
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прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. Исключить из чертежа образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории образуемые земельные участки №21, №23, №24, 
№25, №27 и соответственно уточнить площади образуемых земельных участков 
№16, №22, №26.

3.2. Установить новую сквозную нумерацию образуемых земельных участков:
1) земельный участок №22 считать земельным участком №21;
2) земельный участок №26 считать земельным участком №22;
3) земельный участок №28 считать земельным участком №23;
4) земельный участок №29 считать земельным участком №24.
3.3. Откорректировать приложение 1 и приложение 2 в соответствии с вносимы-

ми изменениями.
3.4. В приложении 1 и приложении 2 адреса земельных участков привести в со-

ответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

3.5. Уточнить вид разрешенного использования земельного участка ЗУ4.

Председатель организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала А-1 в границах проек-
та планировки территории, прилегающей к ул. Боль-
шой в Ленинском районе», заместитель начальника 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

А. В. Нестеркин
Т. Ф. Мещерякова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.02.2016 № 353 

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.11.2015 № 95, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Царапкина Е. А. об изменении зоны застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах территории на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению к настоящему постановлению 
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функци-
ональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № 354

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 25.12.2015 № 96, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) общества с ограниченной ответственностью «СД Ре-
гион» об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) 
в границах территории на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, оп-
ределенные постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 
«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2016 № 433

О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям 
служащих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Новосибирска, в соответствии с приказом департамента труда и за-
нятости населения Новосибирской области от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении 
размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окла-
дов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным про-
фессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо важных 
и особо ответственных работах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 
служащих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.02.2016 № 433

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

№
п/п

Наименования должностей и требования 
к квалификации

Должност-
ной оклад, 
рублей

1 2 3
1. Вид профессиональной деятельности – деятельность по осуществлению, 
контролю и управлению закупками товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее – закупка)
1.1. Обеспечение закупок

1.1.1 Специалист по закупкам
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий:

5287,80

Среднее профессиональное образование
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок

1.1.2 Старший специалист по закупкам
Консультант по закупкам
Работник контрактной службы
Контрактный управляющий:

6360,91

Высшее образование – бакалавриат
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок. Опыт практической работы не 
менее трех лет в сфере закупок

1.2. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта
1.2.1 Ведущий специалист

Работник контрактной службы
Контрактный управляющий:

7667,31

Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок. Опыт практической работы не 
менее четырех лет в сфере закупок
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1 2 3
1.2.2 Руководитель контрактной службы

Руководитель подразделения:
Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок. Опыт практической работы не 
менее четырех лет в сфере закупок
IV группы по оплате труда руководителей 8180,84

III группы по оплате труда руководителей 8830,87
II группы по оплате труда руководителей 9544,30
I группы по оплате труда руководителей 10257,76

1.3. Контроль в сфере закупок 
1.3.1 Советник:

Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок. Опыт практической работы 
не менее пяти лет в сфере закупок, в том числе на руководящих 
должностях не менее двух лет

На 10 – 30 
процентов 
ниже окла-
да руководи-
теля учреж-

дения
2. Экспертиза и консультирование при осуществлении закупок

2.1. Консультирование в сфере закупок 
2.1.1 Консультант по закупкам

Старший специалист по закупкам
Контрактный управляющий:

6484,42

Высшее образование – бакалавриат
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации в сфере закупок. Опыт практической 
работы не менее трех лет в сфере закупок

2.2. Экспертиза в сфере закупок 
2.2.1 Эксперт по закупкам

Контрактный управляющий:
8742,54

Высшее образование – специалитет, магистратура
Дополнительное профессиональное образование – программы 
повышения квалификации или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок. Опыт практической работы не 
менее четырех лет в сфере закупок

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № 358 

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.01.2016, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 27.01.2016, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Полторанину Андрею Филипповичу (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в связи 
с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:064005:3 площадью 0,0615 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Степной;
увеличения максимального процента застройки с 30 % до 33,9 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:064005:3 площадью 0,0615 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Степная (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)).
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1.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 30 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051165:112 площадью 0,1372 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бородина (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с тем, что не представлен до-
кумент, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 10.06.2013 № 5459, а именно заключение о соответствии санитарным пра-
вилам и нормам.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Интеграл» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятным для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:012280:9 площадью 1,6485 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Поля-
кова (зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1)), в связи с 
отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка и на-
личие инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № 359  

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 21.01.2016, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 27.01.2016, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Гаражно-строительному кооперативу «Вектор» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051890:12 площадью 0,5831 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Петухова (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)), с 1 м до 0 м с южной, юго-восточной, северо-
западной сторон.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Веселый Кондитер» (на 
основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-
благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074336:94 площадью 
0,1001 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. III Интернационала (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 9-го Ноября, 
с 3 м до 1,9 м со стороны ул. III Интернационала, с 3 м до 1,5 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074336:25.
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1.3. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части: 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032770:181 площадью 0,0248 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 1 м с южной стороны и со стороны Красного проспекта, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:8368;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032770:8368 площадью 0,1016 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 1 м с южной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032770:181.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № 380

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.11.2015 № 95, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Халуевой Т. И. об изменении зоны объектов спортив-
ного назначения (Р-4) в границах территории на зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению к на-стоящему постанов-
лению в связи с тем, что предложение не соответствует сложившейся планировке 
территории, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Но-
восибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, на-бережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном,  Октябрьском и Дзержинском районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.02.2016 № 439

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при управлении 
делами мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.06.2015 № 4334

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при управлении делами мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.06.2015 № 4334 «О создании балансовой комиссии при управлении делами мэ-
рии города Новосибирска и утверждении ее состава», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Бобыря Вадима Николаевича, Фадееву Татьяну Виталь-
евну.

1.2. Ввести в состав:
Тужилкина Сергея 
Витальевича

- начальника управления делами мэрии города Ново-
сибирска, председателя;

Варнелло Светлану 
Николаевну

- начальника отдела учета и отчетности управления 
делами мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Тарасова Александра Валерьевича – 
председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по 
культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному 
сотрудничеству.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния делами мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2016 № 430

О мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

В связи с празднованием дня воинской славы России – Дня защитника Отечества, 
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

1.1. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

1.2. Организовать 20.02.2016 с 12.00 до 16.00 час. проведение патриотического 
фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества, на территории Первомайс-
кого сквера.

1.3. Организовать 23.02.2016 в 12.00 час. возложение памятных венков и цветов 
на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

1.4. Совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска 
предусмотреть проведение тематических мероприятий, посвященных Дню защит-
ника Отечества.

2. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска оказать содействие департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в органи-
зации и проведении патриотического фестиваля, посвященного Дню защитника 
Отечества, на территории Первомайского сквера.

3. Администрации Ленинского района города Новосибирска оказать содействие 
департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Оте-
чества, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

4. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение 
венков и цветов для возложения на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных Дню защитника Отечества.

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности 
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граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, и на прилегающих к ним территориях.

7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню за-
щитника Отечества.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о местах и времени прове-

дения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № 383

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 08.09.2015 № 91, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Андреева А. А. об изменении зоны застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1) в границах территории на зону озеленения (Р-
2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии 
города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода желез-
ной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016 № 413

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущес-
твенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный 
постановлением мэрии  города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 «Об утверж-
дении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950, 
от 12.08.2015 № 5166) (далее – перечень), следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 «Железнодорожный район» таблицы дополнить строкой 2.19 сле-
дующего содержания:

2.19 Помещение магазина, рас-
положенное в подвале и на 
1-м этаже

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул.  Уриц-
кого, 3

271,4

1.2. В разделе 4 «Калининский район» таблицы:
1.2.1. Строку 4.9 признать утратившей силу.
1.2.2. Дополнить строками 4.23, 4.24 следующего содержания:
4.23 Нежилые помещения, рас-

положенные на 1-м этаже
Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 62

73,0

4.24 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м (над-
земном) этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Столетова, 32

47,5
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1.3. Раздел 5 «Кировский район» таблицы дополнить строкой 5.8 следующего со-
держания:

5.8 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале и на 
1-м этаже

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Бурденко, 31

314,4

1.4. Раздел 6 «Ленинский район» таблицы дополнить строками 6.27 – 6.31 сле-
дующего содержания:

6.27 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Титова, 
25

112,0

6.28 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Ново-сибирская 
область, город Ново-сибирск, ул. Титова, 
13

49,9

6.29 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-сибирск, 
ул. Станиславского, 34

150,1

6.30 Нежилое помещение, рас-
положенное  на 1-м этаже

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, 
ул. Забалуева, 74

70,9

6.31 Нежилые помещения, рас-
положенные в подвале и на 
1-м этаже

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-сибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

1423,0

1.5. Раздел 7 «Октябрьский район» таблицы дополнить строкой 7.13 следующе-
го содержания:

7.13 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Шев-
ченко, 35

74,6

1.6. Строку 8.1 раздела 8 «Первомайский район» таблицы признать утратившей 
силу.

1.7. Раздел 9 «Советский район» таблицы дополнить строками 9.5, 9.6 следую-
щего содержания:

9.5 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Энгель-
са, 15

134,1

9.6 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м (под-
земном) этаже

Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Вет-
лужская, 2

32,1

1.8. Строку 10.6 раздела 10 «Центральный район» таблицы признать утратив-
шей силу.
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2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опуб-
ликование изменений в перечень в периодическом печатном издании «Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-кационной се-
ти «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. Обеспечить представление сведений об изменениях, внесенных в соответс-
твии с постановлением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.02.2016 № 384

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.11.2015 № 95, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Пожарской О. Я. об изменении зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему пос-
тановлению в связи с тем, что предложение не соответствует сложившейся пла-
нировке территории и существующему землепользованию, а также не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, оп-
ределенные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.11.2014 № 10228 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей Совет-
ского административного района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 
Новосибирска, в Первомайском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016 № 400

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.11.2015 № 95, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Сибирское отделение Российской академии наук» об изменении зоны   де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зоны улично-дорожной се-
ти (ИТ-3) на зону специализированной общественной застройки (ОД-4) в связи с тем, 
что предложение не содержит наименования подзоны зоны специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), определенной Правилами землепользования и застрой-
ки города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 
границей Первомайского района, в Советском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2016 № 434

О торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы»

В связи с празднованием Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.95 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

1.1. Принять участие в проведении 15.02.2016 в 12.00 час. торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

1.2. Организовать возложение памятных венков и цветов на Мемориальном ан-
самбле «Монумент Славы» с участием представителей общественности.

1.3. Совместно с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска 
предусмотреть проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

2. Администрации Ленинского района города Новосибирска оказать содействие 
департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибир-
ска в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы».

3. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение 
венков и цветов для возложения на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

5. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечес-
тва, и на прилегающих к ним территориях.
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6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведе-

ния мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.02.2016 № 407

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта ме-
жевания территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки жило-
го района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировс-
кой в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибир-
ске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4822 «Об ут-
верждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе», от 22.09.2015 № 5825 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Же-
лезнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 020.00.05.02 
в границах проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 17.03.2016 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

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

Гальянова Елена 
Николаевна

− консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

− начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

− глава администрации Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

− инженер 1 категории отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

− заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egal-
janova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе». Предложения 
по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в 
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организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней 
со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки жилого района «Прибрежный» 
и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.02.2016 № 407

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 020.00.05.02 в 
границах проекта планировки жилого 
района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном, ул. Сухарной в 
Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4822 
«Об утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилега-
ющих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах 
проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему терри-
торий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заель-
цовском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки 

жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по 
ул. Владимировской в Железнодорожном районе, 

ул. Сухарной в Заельцовском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016 № 408

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 25.12.2015 № 96, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) Ткаченко В. В. об изменении зоны озеленения (Р-2) в 
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) 
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенно-
му Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает красные ли-
нии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур, определенные постановлением мэрии города Но-
восибирска 26.11.2014 № 10362 «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района и проекта межевания территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах проекта планировки 
восточной части Калининского района».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016 № 409

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 21.01.2016, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-
нии и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.01.2016 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Томиловой Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площа-
дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 82 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.2. Якимович Г. В., Поповой Л. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074390 
площадью 295 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 129 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.3. Новиковой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 587 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 261 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства».

1.4. Захаровой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072855 площадью 407 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 182 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».
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1.5. Камфу А. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051790 площадью 629 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 41 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.6. Якушко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 652 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 18 (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Ващенко Ю. В., Ващенко Л. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063210 
площадью 853 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 122, 124 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.8. Бондаревой М. М., Бондареву Н. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072955 
площадью 218 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 36 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Доступное Жилье 
Новосибирск» на условно разрешенный вид использования земельных участков с 
кадастровыми номерами:

54:35:061060:30 площадью 33056 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:33 площадью 36930 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:36 площадью 36575 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:37 площадью 46826 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), -«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:38 площадью 26226 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), -«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:39 площадью 34950 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), -«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками»;

54:35:061060:40 площадью 49277 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), -«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 
помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.10. Притьмову В. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062190 площа-
дью 626 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 50/1 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Евтефееву В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062500 площадью 495 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Порт-Артурский, 55 (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Грязеву М. А., Чистилиной Л. И., Унжаковой С. И. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:063360 площадью 612 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Амурская, 34 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.13. Горбатенко Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площадью 450 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 138 (зона отды-
ха и оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Лысенко Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074350 площадью 347 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 14 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Загороднюк В. Б., Иванцову Н. В., Кудаеву А. И., Солнцеву О. Ю., Легких 
А. Г., Кудаеву С. А., Беляеву А. Ю., Семеновой В. Н., Сойникову А. А., Елистра-
тенко Н. А., Михалеву К. Г., Дементьеву С. А., Буторову С. А., Мавлютову А. Р., 
Стрыгину М. Н., Мусохрановой Т. Ю., Чуликову Д. В., Рагозину А. В., Вакуленко 
С. Ю., Соснину В. В., Чертану А. К., Шипилову А. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:041110 площадью 1230 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мяснико-
вой, 15/1, корпус 1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «территории 
гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

1.16. Бодровой М. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014555:39 площадью 643 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 91, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.17. Остапенко С. П., Громовой Н. П. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 
площадью 665 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 25 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.18. Мамедову В. Н. оглы, Мамедову И. В.  на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:062440 площадью 626 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Порт-
Артурский, 19 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.19. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управ-
ление дорожного строительства» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:40 площадью 16964 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская (зона природная (Р-1)), - «ав-
томобильные дороги общего пользования».

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:063204 площадью 914 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Плахотного, 94 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Чунтоновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
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го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041755 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Овчукова, 24 (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома».

1.22 Тараканову Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042495 площадью 
450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 393 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.23. Захаровой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016 № 414

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключе-
ния по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 21.01.2016, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства от 27.01.2016 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения:
1.1. Нифталиеву И. И. оглы на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:032850:89 площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 82, и объекта капитально-
го строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые до-
ма» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пери-
од до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки 
жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владими-
ровской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4822.

1.2. Кутлиной Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
646 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 273 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
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период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

1.3. Сулейманову О. М. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 

54:35:071600:32 площадью 586 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ 
«Труд», участок № 56, и объекта капитального строительства (зона ведения садо-
водства и огородничества (СХ-1)) - «магазины»;

54:35:071600:65 площадью 532 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
СНТ «Труд», участок № 68, и объекта капитального строительства (зона веде-
ния садоводства и огородничества (СХ-1)) - «магазины» в  связи с тем, что раз-
мещение объекта капитального строительства не соответствует приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска 
на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, а также в 
связи с тем, что нарушены требования статьи 34 Федерального закона от 15.04.98 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан».

1.4. Алескерову М. М. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

54:35:073380:6 площадью 663 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бе-
линского, 284, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома»;

54:35:073380:39 площадью 478 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ав-
тогенная, 68, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство осущест-
влено без разрешения на строительство.

1.5. Бедному В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064270 площадью 767 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 44а (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 4 «Карта-схема 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.6. Мирошкиной С. Н., Кетовой Г. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 
площадью 833 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 15 (зона 
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коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 4 «Карта-схема 
границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.7. Рыбак Т. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014720:42 площадью 863 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Макетная, 40, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «гостиницы» в связи с тем, 
что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планиру-
емых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории вос-
точной части Дзержинского района, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.11.2014 № 10104.

1.8. Мальцеву Б. В.  на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042590:16 площадью 585 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 448, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с несоответствием Правилам землепользования и застройки 
города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288, в части предельного минимального размера зе-
мельного участка для индивидуального жилого дома, а также в связи с тем, что 
размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории восточной 
части Калининского района и проекту межевания территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах проекта планиров-
ки восточной части Калининского района, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362.

1.9. Бутаковой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064575 площадью 655 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 94 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома» в связи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.10. Чиган Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061291 площадью 665 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 23 (зона застройки жилыми 
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домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с 
несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.11. Черняковой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063425:73 площадью 520 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Прокатная, 72, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту плани-
ровки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 
перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206.

1.12. Кирееву Р. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Попова, 59а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 
4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану 
города Новосибирска.

1.13. Пысенковой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052780 площадью 609 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичурина-3», участок № 65 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «жилые дома на садовых земельных участках» в 
связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схе-
ма планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки жило-
го района «Северо-Чемской» в Кировском районе, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432.

1.14. Коноваленко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073090:82 площадью 466 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Московская, 97 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства осуществлены без 
разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту пла-
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нировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, ули-
цей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинс-
ком районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.12.2015 № 6870.

1.15. Карымову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073550:10 площадью 464 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Сестрорецкая, 36, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 
14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирс-
ка на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проек-
ту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 
№ 4067.

1.16. Насиеву Е. А. оглы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:012750:18 площадью 641 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Якутская, 18, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивиду-
альные жилые дома» в связи с несоответствием Правилам землепользования и за-
стройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, в части предельного минимального размера 
земельного участка для индивидуального жилого дома, а также в связи с тем, что 
размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории восточной 
части Дзержинского района, утвержденному постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.11.2014 № 10104.

1.17. Нагорновой А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, СНТ «Ветеран-7», участок № 231а (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «жилые дома на садовых земельных участках» в связи с тем, что 
нарушены требования постановления Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»), а также в связи с тем, что размещение 
объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
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кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска, проекту планировки территории восточной части Ок-
тябрьского района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 
от 17.11.2014 № 10057.

1.18. Гапоновой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, СНТ «Ветеран-7», участок № 231 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), - «жилые дома на садовых земельных участках» в связи с тем, что наруше-
ны требования постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон»), а также в связи с тем, что размещение объекта 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска, проекту планировки территории восточной части Октябрьского 
района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.11.2014 
№ 10057.

1.19. Гаражно-строительному кооперативу «Автомобилист-98» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:072190 площадью 760 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Вилюйская, 24а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов» в связи 
с тем, что не представлены документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий 
соблюдение требований технических регламентов, а также в связи с тем, что нару-
шены требования пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1.20. Гаранину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073310:18 площадью 437 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Короленко, 147а, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного учас-
тка не соответствует градостроительному регламенту.

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно раз-
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решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032065:48 площадью 31554 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ра-
дищева, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «физкуль-
турно-спортивные, оздоровительные объекты, в том числе спортивные комплексы, 
залы, катки, бассейны, фитнес-центры; гостиницы» в связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства.

1.22. Забродину В. В., Глуздовой Е. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400:
площадью 534 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 101 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома»;
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома» в связи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ тер-
риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.23. Лавренюк Т. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 896 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 117 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

1.24. Акционерному обществу «МАЯК» на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:10 площадью 631 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 86 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объ-
екта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функци-
ональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-
го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870.

1.25. Полиенко В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071421:469 площадью 734 кв. м, располо-
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женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 152 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с 
тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки террито-
рии от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2016 № 437

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032065:48 
площадью 31554 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радищева (зона озеле-
нения (Р-2)), - «физкультурно-спортивные, оздоровительные объекты, в том числе 
спортивные комплексы, залы, катки, бассейны, фитнес-центры, гостиницы».

1.2. Щепотьевой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061445:70 площадью 1053 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 93 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Гришкиной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670 площадью 335 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 152 (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.4. Савиных С. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 844 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта капитального строительства 
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(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Юнисиб» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:061556 площадью 1810 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Моторная, 18/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), - «склады».

1.6. Саватееву П. Д., Саватеевой Н. И., Манукяну А. Н., Манукян М. А., Манукя-
ну А. А., Мартиросян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071340:2 площадью 968 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Радистов, 6 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том чис-
ле с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.7. Ширяевой М. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 614 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 149 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Соболеву Д. С., Поповичу М. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:05 площадью 360 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 154, и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Соболеву Д. С., Поповичу М. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:28 площадью 257 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 50, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

1.10. Титову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073340:19 площадью 514 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Московская, 190 (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Пахомовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя, 115 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
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1.12. Дедовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 1000 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 78 (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.13. Теплову А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063195 площадью 390 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Озерная, 82 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Мавлютову М. В., Мавлютовой А. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:073435 площадью 348 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидо-
вича, 257/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ин-
дивидуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 26.02.2016 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства. Пред-
ложения  по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2016 № 438

О подготовке проекта межевания территории квартала 03-12 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 03-12 в границах проек-
та планировки центральной части города Новосибирска согласно схеме (приложе-
ние 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 03-12 в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 03-12 в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – 
до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
03-12 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 03-12 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска.
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5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала 03-12 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2016 № 438

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 03-12 в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2016 года                                                                                       № 112/611
г. Новосибирск

О VIII городском конкурсе среди муниципальных библиотек 
города Новосибирска на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей «Молодежь и выборы»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе среди муниципальных библиотек 
города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой 
культуры избирателей «Молодежь и выборы» (приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение городского конкурса муниципаль-
ных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по повыше-
нию правовой культуры избирателей (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и размес-
тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.  

                      Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      Т. Г. Краткая

                     Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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               СОГЛАСОВАНО
Начальник управления  культуры
мэрии города Новосибирска

______________________
В. Е. Державец

«__» ___________ 2016 года

                    УТВЕРЖДЕНО
 
Решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной 
комиссии

от 28 января 2016 года № __/___

 
Положение о VIII городском конкурсе 

среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей 

«Молодежь и выборы»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения VIII город-
ского конкурса среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей «Молодежь и 
выборы» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссией совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска.

1.3. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения 
и организации, поддерживающие деятельность муниципальных библиотек, в том 
числе принимающие участие в проведении конкурсных мероприятий. 

1.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комисси-
ей по согласованию с управлением культуры мэрии города Новосибирска.

1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и 
может быть изменено, дополнено организаторами Конкурса.

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – совершенствование форм и методов работы муниципаль-
ных библиотек по правовому просвещению избирателей, повышение уровня право-
вой культуры и информированности населения, изучение и распространение опыта 
работы библиотек по информационному обеспечению выборов в период подготов-
ки и проведения избирательных кампаний и в межвыборный период.

2.2. Основные задачи Конкурса: 
- информирование избирателей о выборах в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, о действующем избирательном законодательстве;
- совершенствование информационной деятельности, направленной на повышение 
правовой грамотности избирателей, в том числе молодежи, повышение професси-
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онального уровня членов избирательных комиссий, иных участников избиратель-
ного процесса;
- повышение электоральной активности избирателей;
- расширение справочно-библиографического и информационного обслуживания 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса, истории выборов в 
городе Новосибирске; 
- изучение и распространение опыта работы муниципальных библиотек по повы-
шению правовой культуры избирателей и внедрение инноваций в деятельности 
библиотек.

III. Организация и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 декабря 2016 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки города Ново-

сибирска, распределенные по двум группам. 1 группа: центральные городские и 
районные библиотеки; 2 группа: муниципальные библиотеки-филиалы.

       3.3. Для участия в Конкурсе муниципальным библиотекам (далее – библио-
теки) необходимо подготовить конкурсную работу, содержащую материалы, осве-
щающие деятельность библиотеки по повышению правовой культуры избирате-
лей в межвыборный период и информированию избирателей в период проведения 
единого дня голосования 18 сентября 2016 года, оформить в помещении библио-
теки постоянно действующий уголок избирателя, на котором должна быть разме-
щена актуальная информация, посвященная проводимым избирательным кампани-
ям 18 сентября 2016 года и прошедшим  выборам в органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления, информация по избирательному праву и из-
бирательному процессу.

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны отражать эффективность 
работы библиотек в области работы по повышению правовой культуры избирате-
лей и информационного обеспечения выборов по следующим направлениям: 

3.4.1. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправ-
ления, общественными организациями, избирательными комиссиями, научным и 
экспертными сообществами по вопросам, связанным с проведением выборов раз-
личного уровня и в межвыборный период.

3.4.2. Организация системы содействия правовому просвещению, повышению 
гражданской активности и правовой культуры населения, в том числе молодежи 
(наличие программы, реализуемой библиотекой в данном направлении).

3.4.3. Развитие системы справочно-библиографического и информационного об-
служивания по вопросам избирательного законодательства, освещения выборов 
различного уровня, истории выборов в городе Новосибирске.

3.4.4. Правовое просвещение участников избирательного процесса.
3.4.5. Информационная поддержка правового воспитания молодежи.
3.4.6. Повышение уровня правового образования и правовой культуры библио-

текарей (тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации 
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и т. д.).
3.4.7. Пополнение библиотечного фонда документами, отражающими сложивше-

еся в обществе идеологическое и политическое многообразие, наличие печатных и 
электронных изданий, интернет-проектов по избирательному праву и избиратель-
ному процессу.

3.4.8. Мероприятия по формированию правовой культуры избирателей с исполь-
зованием новых форм индивидуальной и массовой работы, освещающие ход под-
готовки и проведения избирательных кампаний, деятельность в межвыборный пе-
риод.

3.4.9. Мониторинг информационных потребностей пользователей: методы, пе-
риодичность, результаты.

3.4.10. Взаимодействие библиотек с представителями средств массовой инфор-
мации по вопросам информирования избирателей через печатные средства массо-
вой информации. 

3.4.11. Использование новых форм индивидуальной и массовой работы по фор-
мированию правовой культуры избирателей.

  3.4.12 Фотоотчет о работе постоянно действующего уголка избирателя (тре-
бования к содержанию информации, расположенной в уголке избирателя: в обя-
зательном порядке размещаются Конституция Российской Федерации; Устав Но-
восибирской области; Устав города Новосибирска; информация об истории выбо-
ров;  информация о прошедших избирательных кампаниях; информация о депута-
тах: Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  За-
конодательного Собрания Новосибирской области, Совета депутатов города Ново-
сибирска  по избирательному округу, на территории которого расположена библио-
тека, информация о проводимых избирательных кампаниях 18 сентября 2016 года. 
Кроме того, может быть размещена другая информация, посвященная истории ста-
новления и развития избирательной системы в Российской Федерации.       
Критерии оценки уголка избирателя: соответствие условиям и приоритетам Кон-

курса; общественно-социальная значимость материалов, представленных в экспо-
зиции; объем информирования избирателей о выборах в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления  и об избирательном законодательстве в 
РФ; стиль изложения и оформление; оригинальность, выразительность; инноваци-
онный характер и возможность использования достигнутых результатов в других 
муниципальных библиотеках). 

3.5. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде презентационного мате-
риала в электронной форме. На титульном листе указываются название библиоте-
ки, ее учредитель, адрес и телефон, фамилия, имя, отчество руководителя и сотруд-
ника, ответственного за подготовку конкурсных материалов. 
К презентационному материалу могут быть приложены: библиографические по-

собия и методические разработки по формированию правовой культуры населе-
ния в сфере избирательного права и избирательного процесса, листовки, плакаты, 
фотографии, видеозаписи и другие наглядные материалы, публикации в средствах 
массовой информации о работе библиотеки, программы информационно-разъяс-
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нительной деятельности библиотек, путеводители по избирательному праву, на-
глядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, компьютерные игры, фото- и 
видеоматериалы, иллюстрирующие проведение мероприятий.

3.6. Презентационный материал представляется в электронной форме и направ-
ляется в формате, подготовленном с использованием Microsoft Offi ce, PowerPoint.
Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и фотоматериалам: материа-

лы, входящие в состав конкурсной работы, направляются на CD, DVD-дисках или 
USB-накопителях; объем презентационного материала не ограничивается (шрифт 
Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Аудиоматериалы, входящие 
в состав конкурсной работы, направляются в формате wav, mp3, видеоматериалы – 
в формате DVD, mpg, mpeg, avi (разрешением не более 1024 х 768 pixels), фотома-
териалы, иные наглядные информационно-разъяснительные материалы – в формате 
JPEG, PDF (разрешение не менее 1024х768 pixels). 

3.7. Конкурсная работа представляется в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию по адресу: Красный проспект, 34, кабинет 111, 
г. Новосибирск, 630099 не позднее 1 октября 2016 года. 

3.8. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на конкурс с нарушени-
ем требований настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

3.9. Направленные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть исполь-
зованы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, уп-
равлением культуры мэрии города Новосибирска для обобщения и распростране-
ния опыта работы муниципальных библиотек.

3.10. Для участия в Конкурсе участники представляют заявку, которая должна 
содержать:

- полное и краткое наименование библиотеки; 
- почтовый адрес; 
- адрес электронной почты; 
- телефон; 
- контактное лицо;
- подпись руководителя (заявителя) библиотеки и расшифровка подписи; 
- дата. 
3.11. Заявка должна быть оформлена на бумажном носителе либо в форме элект-

ронного документа в соответствии с установленными требованиями и представле-
на конкурсной комиссии до 1 марта 2016 года по адресу: Красный проспект, 34, ка-
бинет 111, г. Новосибирск, 630099, тел. 227-45-54 либо по электронному адресу ag-
olomazov@admnsk.ru. 

IV. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия в период с 1 октября по 1 ноября 2016 года оценива-
ет представленные на конкурс работы, оценивает оформление уголков избирателя, 
проводит заседание конкурсной комиссии, в ходе которого путем открытого голо-
сования определяет победителя. Заседание конкурсной комиссии считается право-
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мочным, если в нем принимает участие простое большинство членов конкурсной 
комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством го-
лосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Результаты голосо-
вания и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписыва-
ется председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии. После чего про-
токол направляется в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию. 

4.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не позд-
нее 1 декабря 2016 года утверждает итоги Конкурса, присуждает участникам в каж-
дой группе 1, 2, 3 место, принимает решение о вручении дипломов и призов в виде 
подарочных сертификатов общей суммой:
в 1 группе муниципальных библиотек: 
- 15 000 рублей за первое место;
- 12 000 рублей за второе место; 
- 10 000 рублей за третье место;
во 2 группе муниципальных библиотек:
- 10 000 рублей за первое место;
- 8 000 рублей за второе место; 
- 6 000 рублей за третье место;

4.3. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия оставля-
ет за собой право на вручение поощрительных призов муниципальным библиотекам в 
обеих группах в виде подарочных сертификатов общей суммой 10000 рублей.

4.4.  Нераспределенные призы распределяются в качестве поощрительных 
призов на усмотрение конкурсной комиссии. 

4.5. Остальные участники Конкурса поощряются Благодарственными письмами. 
4.6. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Новосибирской городской му-

ниципальной избирательной комиссии. Церемония награждения победителей, при-
зеров Конкурса проводится в присутствии членов конкурсной комиссии, участни-
ков конкурса и средств массовой информации.
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Приложение
к Положению о городском конкурсе
среди муниципальных библиотек
города Новосибирска на лучшую

организацию работы по повышению
правовой культуры избирателей

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов VIII городского конкурса среди 
муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей 
«Молодежь и выборы»

Председатель конкурсной комиссии: Голомазов Андрей Геннадьевич, замести-
тель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии 

Секретарь конкурсной комиссии: Кошкина Наталья Павловна, секретарь Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

1. Грошев Дмитрий Николаевич, член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии;

2. Ишкова Ксения Геннадьевна, консультант управления культуры мэрии города 
Новосибирска (по согласованию);

3. Маскалев Михаил Борисович, член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии;

4. Недведский Дмитрий Станиславович, член Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии; 

5. Шушарин Николай Александрович, член Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии;

6. Горковенко Александр Анатольевич, председатель Молодежной избиратель-
ной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2016 года                                                                                       № 112/612
г. Новосибирск

О городской викторине по избирательному праву и 
избирательному процессу в Российской Федерации 

на радио «Новосибирская городская волна»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А.Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о городской викторине по избирательному праву и из-
бирательному процессу в Российской Федерации на радио «Новосибирская город-
ская волна» (приложение 1).

2. Утвердить смету расходов на проведение городской викторины по избиратель-
ному праву и избирательному процессу в Российской Федерации на радио «Ново-
сибирская городская волна» (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                        Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      Т. Г. Краткая

                          Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 28 января 2016 г. № 112/612

Положение
о городской викторине по избирательному праву и избирательному процессу 

в Российской Федерации на радио
 «Новосибирская городская волна»

1. Общие положения

1.1. Викторина среди жителей города Новосибирска по избирательному пра-
ву и избирательному процессу в Российской Федерации (далее - Викторина) 
проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сией и Муниципальным казенным учреждением «Информационное агентство 
«Новосибирск» на радио «Новосибирская городская волна».

1.2. Основными целями Викторины являются повышение познавательной ак-
тивности в области избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой культуры избирателей.

2. Порядок организации и проведения Викторины

2.1. Викторина проводится с 15 по 20 февраля 2016 года в рабочие дни в прямом 
эфире на радио «Новосибирская городская волна». 

2.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия осущест-
вляет:

- подготовку вопросов для Викторины;
- обеспечение призов для победителей.
2.3. Радио «Новосибирская городская волна» осуществляет:
- ведение Викторины в радиоэфире;
- вручение призов победителям;
- передачу информации Новосибирской городской избирательной комиссии о 

победителях.
2.4. Викторина проводится ведущими радио «Новосибирская городская волна» 

в прямом эфире в 6 туров. В ходе каждого тура ведущий в прямом эфире задает 
вопрос Викторины, предлагает три варианта ответа на заданный вопрос, один из 
которых правильный, указывает номер телефона, по которому принимаются отве-
ты слушателей. Слушатель, дозвонившийся первым и давший правильный ответ на 
заданный вопрос, признается Победителем.
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2.5. Каждый Победитель имеет право на получение приза в виде флэш-накопи-
теля USB 2.0 емкостью 4 Гб, футболки с надписью: «Мой город–мое будущее» и 
Азбуки избирателя.

2.6. Вручение призов Победителям осуществляется по адресу: проспект Карла 
Маркса, 1, г. Новосибирск, в течение трех рабочих дней, при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации. Учет выдачи призов осуществляется по ведо-
мости в соответствии с приложением к настоящему Положению. В случае неявки 
Победителя за призом в течение указанного в настоящем пункте срока, приз не 
выдается и подлежит возврату в Новосибирскую городскую муниципальную изби-
рательную комиссию.
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Приложение  
к Положению о городской викторине 
по избирательному праву и избирательному 
процессу в Российской Федерации на радио 
«Новосибирская городская волна»

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

№ ФИО Паспортные данные Подарок Подпись, дата

1.
2.
3.
ИТОГО:

Исполнитель_____________________________________________________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2016 года                          г. Новосибирск                                  № 112/613

О подведении итогов I городского конкурса среди учащихся 6–9 классов 
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению 
кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного 

процесса «Я – будущий избиратель!»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения о 
I городском конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учрежде-
ний города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему изби-
рательного права и избирательного процесса «Я – будущий избиратель!», утверж-
денного решением Новосибирской городской муниципальной  избирательной ко-
миссии от 29 сентября 2015 года № 108/591, рассмотрев протокол заседания орга-
низационного комитета Конкурса, Новосибирская городская муниципальная изби-
рательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить протокол заседания организационного комитета (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-

местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 

от 28 января 2016 г. 
№ 112/613

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подведению итогов I городского 
конкурса среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреждений 
города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему 

избирательного права и избирательного процесса «Я – будущий избиратель!»

г. Новосибирск     25 января 2015 г.

Заместитель председателя оргкомитета:
Голомазов А. Г., заместитель председателя Новосибирской городской муници-

пальной избирательной комиссии;  
Члены оргкомитета: 
Аникина Л.А., начальник отдела общего образования Главного управления обра-

зования мэрии города Новосибирска
Воронцова В.В., руководитель методического объединения учителей истории и 

обществознания Центрального округа, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Лицей № 200»;
Горковенко А.А., председатель молодежной избирательной комиссии города Но-

восибирска 
Грошев Д. Н. - член Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии;
Добролюбова Л.Л., секретарь общественного Совета при Министерстве образо-

вания науки и инновационной политики НСО, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Гимназия № 13»;
Макарцев А.А., член Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии.
Тарова Е. В., заместитель директора МКОУДПО «Городской центр развития об-

разования»;
Шушарин Н. А., член Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии.
Повестка дня:

О подведении итогов I городского конкурса среди учащихся 6–9 классов обще-
образовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов 
(сканвордов) на тему избирательного права и избирательного процесса «Я – буду-
щий избиратель!» (далее – Конкурс)
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В Конкурсе приняло участие 115 учащихся из 12 общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе 7 учащихся 6-х классов, 47 учащихся 7-х классов, 27 учащихся 8-х 
классов, 34 учащихся 9-х классов. На Конкурс было представлено 105 работ.
Оргкомитет на основании предложений жюри Конкурса в составе:
- Добролюбовой Л.Л., учителя истории, обществознания и права высшей квали-

фикационной категории МБОУ «Гимназия № 13»;
- Авдеевой Т.В., учителя истории, обществознания и права высшей квалифика-

ционной категории МБОУ «Гимназия № 13»;
- Воронцовой В.В., учителя истории и обществознания высшей квалификацион-

ной категории МБОУ «Лицей № 200»;
- Белинской Т.В., учителя истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ № 43;
- Кривченко Е.Ю., учителя истории и обществознания высшей квалификацион-

ной категории МАОУ «Информационно-экономический лицей»;
- Рабе Ю.А., учителя истории и обществознания высшей квалификационной ка-

тегории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»;
- Файзухановой В.П., учителя истории и обществознания высшей квалификаци-

онной категории МБОУ «Лицей № 200»;
- Басовой М.И., учителя истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МАОУ «Лицей № 9» решил: 
По итогам Конкурса:
1. Победителями Конкурса (1 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 

139 баллов признать Бывакину А.А., Забелину А.А., учениц 7 класса МБОУ «Ли-
цей № 200», вручить Бывакиной А.А., Забелиной А.А. диплом за 1 место и призы: 
подарочный сертификат номиналом 3000 руб. (1 шт.), флеш-накопители USB 2.0 4 
Гб (2 шт.).

2. Призером Конкурса (2 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 137 
баллов признать Минееву Е.И., ученицу 7 класса МБОУ «Лицей № 200», вручить 
Минеевой Е.И. диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 
руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

3. Призером Конкурса (2 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 135 
баллов признать Фоменко Е.А., ученика 7 класса МБОУ «Лицей № 200», вручить 
Фоменко Е.А. диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 
руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

4. Призером Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 127 
баллов признать Ильиных О.А., ученицу 7 класса МБОУ СОШ № 80, вручить Иль-
иных О.А. диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб. 
(1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

5. Призером Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 126 
баллов признать Черкасову А.А., Воскобойникову А.Д., учениц 7 класса МБОУ 
«Лицей № 200», вручить Черкасовой А.А., Воскобойниковой А.Д. диплом за 3 мес-
то и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб. (1 шт.), флеш-накопитель 
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USB 2.0 4 Гб (2 шт.).
6. Призером Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 126 

баллов признать Соловова И., ученика 7 класса МБОУ «Гимназия № 13», вручить 
Соловову И. диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 
руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

7. Лауреатами Конкурса в номинации 6-7-х классов с результатами от 120 до 125 
баллов признать: Левковец С.В., ученицу 6 класса МАОУ «Вторая Новосибирс-
кая Гимназия»; Таранец Д.С., Пинаева Н.С., Бондареву Е.С., учеников 7-х классов 
МБОУ СОШ № 80; Рыкова Д.Е., ученика 7 класса МАОУ СОШ № 3 г. Черепаново, 
вручить им дипломы лауреатов и флеш-накопители USB 2.0 4 Гб (5 шт.). 

8. Победителями Конкурса (1 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 
192 балла признать Кузину З.Я., Трусову А.В., учениц 9 класса МБОУ «Лицей № 
200», вручить Кузиной З.Я., Трусовой А.В. диплом за 1 место и призы: подарочный 
сертификат номиналом 3000 руб. (1 шт.), флеш-накопители USB 2.0 4 Гб (2 шт.).

9. Призером Конкурса (2 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 186 
баллов признать Давыдкину Е.А., ученицу 9 класса МБОУ «Информационно-эко-
номический лицей», вручить Давыдкиной Е.А. диплом за 2 место и приз: подароч-
ный сертификат номиналом 2000 руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 
шт.).

10. Призером Конкурса (2 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 186 
баллов признать Струкову М.С., ученицу 8 класса МБОУ «Лицей № 200», вру-
чить Струковой М.С. диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номина-
лом 2000 руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

11. Призером Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 185 
баллов признать Крылову К.А., ученицу 8 класса МБОУ «Лицей № 200», вручить 
Крыловой К.А. диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 
руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (1 шт.).

12. Призерами Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 184 
балла признать Варшицкого Г.С., Тропмана Д.А., учеников 8 класса МБОУ «Ли-
цей № 200», вручить Варшицкому Г.С., Тропману Д.А. диплом за 3 место и приз: 
подарочный сертификат номиналом 1000 руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 
Гб (2 шт.).

13. Призерами Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 182 
балла признать Орлову Т.В., Михайлову Е.А., учениц 8 класса МБОУ СОШ № 4, 
вручить Орловой Т.В., Михайловой Е.А. диплом за 3 место и приз: подарочный 
сертификат номиналом 1000 руб. (1 шт.), флеш-накопитель USB 2.0 4 Гб (2 шт.).

14. Лауреатами Конкурса в номинации 8-9-х классов с результатами от 174 до 
181 балла признать: Осипову С.В., Коломеева И.Р., учеников 8-9-х классов МБОУ 
СОШ № 80; Шестакову Л.В., Евдокименко А.В. учениц 8 класса МАОУ «Инфор-
мационно-экономический лицей»; Хохлову Л.А., ученицу МБОУ «Лицей № 200», 
вручить им дипломы лауреатов и флеш-накопители USB 2.0 4 Гб (5 шт.).
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15. Наградить благодарственными письмами Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии учащихся общеобразовательных учреждений, 
принявших активное участие в Конкурсе:  
 
Фамилия, имя, отчество участника Наименование ОУ
Мартыненко Елизавета Евгеньевна  МАОУ ИЭЛ
Волченко Кристина Дмитриевна МАОУ ИЭЛ
Анохина Ирина Олеговна МБОУ СОШ № 4
Гомаз Анна Дмитриевна МАОУ «ВНГ»
Юрченко Кристина Константиновна МБОУ СОШ № 4
Цуцуренко Вячеслав Вячеславович МБОУ СОШ № 51
Лопатина Ксения Владиславовна МБОУ СОШ № 80
Ковалевский Даниил Анатольевич МБОУ СОШ № 80
Савинкова ВалерияОлеговна МБОУ СОШ № 4 
Нуриллоева Нигора Абубакровна МБОУ СОШ № 54
Чуканова Дарья Михайловна МБОУ СОШ № 54
Старикова Софья Дмитриевна МБОУ СОШ № 54
Кучина Анастасия Алексеевна МБОУ СОШ № 54
Скворец Варвара Андреевна МБОУ СОШ № 54
Гуляев Данил Михайлович МБОУ ОШ № 80
Кучерявенко Валерия Владимировна МАОУ «ВНГ»
Лихачев Даниил Евгеньевич МАОУ «ВНГ»
Чернов Егор Денисович МАОУ «ВНГ»
Шепелева София Константиновна МАОУ «ВНГ»
Ковригина Екатерина Андреевна МАОУ «ВНГ»
Андреева Мария Денисовна МАОУ «ВНГ»
Бирюков Дмитрий Александрович МАОУ СОШ № 3 г. Черепаново
Васенина Елена Сергеевна МАОУ «ВНГ»
Миронова Ксения Александровна МАОУ «ВНГ»
Худякова Екатерина Сергеевна МАОУ «ВНГ»
Батин Глеб Русланович МАОУ «ВНГ»
Кузаков Артем Владиславович МАОУ «ВНГ»
Воронова Софья Андреевна МАОУ «ВНГ»
Киселева Александра Дмитриевна МБОУ СОШ № 4
Параскун Александр Григорьевич МАОУ «ВНГ»
Олешко Екатерина МАОУ «ВНГ»
Иванова Дарья Максимовна МАОУ «ВНГ»
Есик Анастасия Константиновна МАОУ «ВНГ»
Абраменко Алена Алексеевна МАОУ «ВНГ»
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Доленко Александр Алексеевич МАОУ «ВНГ»
Каушан Полина Сергеевна МАОУ «ВНГ»
Тютюнник Петр МАОУ «ВНГ»
Яковлев Матвей Олегович МАОУ «ВНГ»
Чубенко Иван Александрович МАОУ «ВНГ»
Александрова Анастасия Павловна МБОУ СОШ № 51
Вельш Юлия Дмитриевна МАОУ ИЭЛ
Панченко Анна Вячеславовна МБОУ «Лицей № 200»
Квасова Евгения Валерьевна МБОУ СОШ № 43
Песоцкая Екатерина Павловна МБОУ СОШ № 43
Юсупова Алина Рафаиловна МБОУ гимназия № 13
Бахарева Ксения Денисовна МБОУ СОШ № 43
Валиуллина Аделина Альбертовна МБОУ СОШ № 43
Мытник Серафим Дмитриевич МБОУ СОШ № 43
Макотрин Роман Игоревич МБОУ СОШ № 43
Андрейченко Елизавета Юрьевна МБОУ СОШ № 43
Максимова Алиса Алексеевна МБОУ СОШ № 43
Ганзюк Дарья Константиновна МБОУ гимназия № 13
Клейменов Даниил Игоревич МБОУ «Лицей № 200»
Княжева Виктория Александровна МБОУ СОШ № 4
Камкина Софья Евгеньевна МБОУ «Лицей № 200»
Востокова Рина Александровна МАОУ ИЭЛ
Гайнулина Полина Рафаэлевна МБОУ «Лицей № 200»
Брушневская Анна Ростиславовна МБОУ «Лицей № 200»
Суховольская Анастасия Сергеевна МАОУ ИЭЛ
Шипицина Дарья Сергеевна МАОУ ИЭЛ
Яненко Виталий Евгеньевич МБОУ СОШ № 80
Баранов Илья Николаевич МБОУ «Лицей № 200»
Мичуров Михаил Антонович МБОУ «Лицей № 200»
Портной Александр Максимович МБОУ СОШ № 80
Львов Александр Михайлович МБОУ СОШ № 80
Петухова Дарья Николаевна МБОУ СОШ № 207
Кривков Сергей Андреевич МБОУ СОШ № 80
Лесных Георгий МБОУ СОШ № 80
Радыгина Юлиана Вячеславовна МБОУ «Лицей № 200»
Леонидова Елизавета Евгеньевна МБОУ «Лицей № 200»
Першиков Владимир Александрович МБОУ «Лицей № 200»
Чухонцева Александра Ивановна МБОУ «Лицей № 200»
Карелина Алина Васильевна МБОУ СОШ № 80
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Байкалов Георгий Андреевич ЧОУ “София”
Шушакова Евгения Васильевна МБОУ СОШ № 4
Доброскокина Инга Андреевна МБОУ СОШ № 207
Веткин Егор Глебович МБОУ ОШ № 80
Якобсон Александр Алексеевич МАОУ ИЭЛ
Селина Диана Юрьевна МБОУ СОШ № 207
Сафонова Елена Алексеевна МБОУ СОШ № 207
Третьякова Маргарита Евгеньевна МБОУ СОШ № 207
Форофонова Юлия Владимировна МБОУ СОШ № 207
Храмышкина Анна Алексеевна МБОУ «ЭЛ»
Поморцева Софья Алексеевна МАОУ «ВНГ»
Ражаев Спартак Николаевич МБОУ «Лицей № 200»
Заздравных Валерия Игоревна МБОУ «Лицей № 200»
Маркин Данил МАОУ «ВНГ»
Гришанова Кристина Сергеевна МБОУ «Лицей № 200»
Беспалов Григорий МБОУ «ЭЛ»
Фадеева Анастасия МАОУ «ВНГ»
Крикунова Валентина Вадимовна МАОУ «ВНГ»
Осинная Кристина Павловна МАОУ «ВНГ»

16. Наградить благодарственными письмами Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии за активное участие в подготовке и проведении 
Конкурса:

- Добролюбову Людмилу Львовну, учителя истории, обществознания и права вы-
сшей квалификационной категории МБОУ гимназии № 13;

- Авдееву Татьяну Владимировну, учителя истории, обществознания и права вы-
сшей квалификационной категории МБОУ гимназии № 13;

- Воронцову Веронику Валерьевну, учителя истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МБОУ «Лицей № 200»;

- Белинскую Татьяну Владимировну, учителя истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МБОУ СОШ № 43;

- Кривченко Евгению Юрьевну, учителя истории и обществознания высшей ква-
лификационной категории, МАОУ «Информационно-экономический лицей»;

- Рабе Юлию Александровну, учителя истории и обществознания высшей квали-
фикационной категории, МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»;
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- Файзуханову Валентину Павловна, учителя истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МБОУ «Лицей № 200»;

 - Басову Марину Ивановну, учителя истории и обществознания высшей
квалификационной категории МАОУ «Лицей № 9»

Голосовали:
За – 9
Против – нет
Воздержавшихся – нет.
Решение принято.

Заместитель 
председателя оргкомитета              А. Г. Голомазов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Полякова, [610] в Дзержинском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Полякова, [610] в Дзержинском районе;

6) кадастровый номер земельного участка 54:35:011905:4
     площадь  земельного участка  – 801 кв.м
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 Приложение 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru,  
я  __________________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 

телефон)
______________________________________________________________________

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора      
аренды земельного участка

______________________________________________________________________
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с кадастровым номером: 54:35:011905:4,

площадью 801 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и 

номер доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________

    ______
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Полякова, [851] в Дзержинском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Полякова, [851] в Дзержинском районе;

6) кадастровый номер земельного участка 54:35:012285:82
     площадь  земельного участка  – 798 кв.м

 



82

Приложение 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru,  
я ___________________________________________________________________            
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 

телефон)
_____________________________________________________________________
заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора      
аренды земельного участка ______________________________________________
______________________________________________________________________

 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с кадастровым номером: 54:35:012285:82,

площадью 798 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________________________
______________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер 
доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Иртышской в Советском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Иртышская в Советском районе;

6) площадь  земельного участка  – 1000 кв.м.;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опублико-
ванного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru,  
я  ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 

телефон)
заявляю о намерении участвовать в аукционе   
по продаже земельного участка 
 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 
______________________________________________________________________
с местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Иртышская в 
Советском районе,

площадью 1000 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ___________________________________________
______________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер 
доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 17 марта 2016 года на право заключения договоров 
аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов (за 

исключением торговых объектов)

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-52, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 17 марта 2016 года в 10:10 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Сухарная, 25в, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.12.2015 № 7306 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Сухарной, 
25в».
Площадь земельного участка – 617 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:032865:232.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.09.2015 № 5889.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Земельный участок расположен в охранной зоне высоковольтной линии электро-

передачи. На земельный участок установлены ограничения использования земель в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
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В соответствии с заключением АО «РЭС» от 24.11.2015 № 50-10-97/179 разме-
щение нестационарных объектов (автомобильная мойка, станция технического об-
служивания) возможно при выполнении следующих условий:

- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ-110 кВ (при их наиболь-
шем отклонении) до ближайших частей здания (нестационарного объекта) должно 
быть не менее 4 м.;

- схема планировки земельного участка, выполненная в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных документов в обязательном порядке должна 
быть предоставлена на согласование в филиал «Восточные электрические сети».
В соответствии с п. 9б Правил установления охранных зон объектов электросе-

тевого хозяйства  и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах охранных зон, запрещено размещение открытых площадок для 
стоянки транспортных средств.
С заключением АО «РЭС» необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 621.
Земельный участок частично огорожен, доступ не ограничен.
Начальный размер годовой арендной платы – 290 000 рублей; задаток – 

290 000 рублей; шаг аукциона – 8 000 рублей.

2. ул. Громова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.12.2015 № 6994 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения открытой площадки для стоянки транспорт-
ных средств по ул. Громова».
Площадь земельного участка – 1974 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051925:4852.
Разрешенное использование – открытые площадки для стоянки транспортных 

средств.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2015 № 615.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Земельный участок частично огорожен металлическим забором. На огорожен-

ной территории неустановленными лицами самовольно организована открытая 
стоянка транспортных средств.
Начальный размер годовой арендной платы – 440 000 рублей; задаток – 

440 000 рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.

3. ул. Торфяная, (109), Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

01.07.2015 № 4416 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
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ды земельного участка для размещения хозяйственной площадки по ул. Торфяной, 
(109)».
Площадь земельного участка – 840 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061770:116.
Разрешенное использование – хозяйственные площадки.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2014 № 9592.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной ли-

нии электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использо-
вания земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
На земельном участке размещен металлический объект, складируются строи-

тельные материалы, принадлежащие неустановленным лицам, имеется древесно-
кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 100 000 рублей; задаток – 

100 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 рублей.

* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов 
не допускается.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-

но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок действия договоров аренды земельных участков составляет 5 лет.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявки на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 621, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 14.03.2016 
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель:  ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
Банк получателя:   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК Банка   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 16 марта 2016 года.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 17 марта 2016 года.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
никам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, 

заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
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о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельного 

участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 621.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска                                             Г. Н. Капустина
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
______________________________________________________________________, 

 (дата проведения)
я, __________________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные, ИНН – для индивидуальных предпринимателей)

______________________________________________________________________
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером _______________________, площадью 
___________ (кв. м), для размещения нестационарного объекта с разрешенным 
использованием:_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, актом обследования земельного участка; кадастровым паспортом земель-
ного участка, земельным участком на местности и его характеристиками; условия-
ми проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
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7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
______________________________________________________________________, 

 (дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании __________________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью ___________ (кв. м), для размещения неста-
ционарного объекта с разрешенным использованием: _________________________
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

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

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне , с ак-
том обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участ-
ка, земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта 
договора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
                                                       № _________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
Шмакова Егора Витальевича, действующего на основании доверенности от 
16.12.2015 № 01/40/06311, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ____________, действующего на основании ___________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) 
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

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

1.3. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.4. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.5. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_________________________________________________________________ 

(прописью) рублей.
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2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитыва-

ется в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

пользованием, предусмотренным в Договоре.
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4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-

ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

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

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
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4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

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

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
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ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунктом 

2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обра-
щения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 

состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального 
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строитель-
ства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.
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6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе 
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоя-
щего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 
считается прекращенным.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.7. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.8. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
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Договор составлен на ____ листах и подписан в ____ экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Красина, Даурской в Дзержин-
ском районе города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-53-93, 227-53-21, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-

спект, 50, каб. 717. Аукцион будет проводиться  17 марта 2016 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 621 с даты опубликования по 
15 марта 2016 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: www.
novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 
№ 4561 «О развитии застроенной территории в границах улиц Красина, Даурской 
в Дзержинском районе».
Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Ново-

сибирска от 21.12.2015 № 7193 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора о развитии застроенной территории в границах улиц Красина, Даурской в 
Дзержинском районе города Новосибирска».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Краси-

на, Даурской в Дзержинском районе города Новосибирска, площадь 4319 кв. м.
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Начальная цена права на заключение договора – 4 500 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

И. о. начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2015 год.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка сообщает о результатах приватизации муниципального имущества за 2015 год.

В соответствии с Прогнозными планами приватизации муниципального иму-
щества на 2008-2015 годы в 2015 году было продано 45 объектов недвижимости 
общей площадью 9,6 тыс. кв. м. стоимостью 344 916,8 тыс. рублей с учетом НДС. 
Сумма, подлежащая уплате в бюджет города Новосибирска от проданного имущес-
тва, составила 302 354,1 тыс. рублей (стоимость без НДС).
В рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

в 2015 году были совершены сделки по продаже 51 объекта недвижимости общей 
площадью 8,6 тыс. кв. м. стоимостью 213 249,8 тыс. рублей, НДС не облагается.
Кроме того в 2015 году была продана 1 доля города Новосибирска в праве обще-

долевой собственности на недвижимое имущество и 1 нежилое помещение, зани-
маемое нотариусом. Общая стоимость проданного имущества составила 1 328,0 
тыс. рублей (стоимость без НДС 1 125,42 тыс. рублей).

И. о. начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ

 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Кудлова Виктора Владимировича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 16 марта 2016  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,91 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1900 руб.
Цена договора 7576,73 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Столетова, 2/1
Место размещения             павильон
Размеры                               6,0 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5138,38  руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения             павильон
Размеры                               5,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1



106

Размер задатка                   3200 руб.
Цена договора                    12560,49  руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 20
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13400 руб.
Цена договора                    53524,8  руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 80 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   21500 руб.
Цена договора                    85639,68  руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 122
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   26800 руб.
Цена договора                    107049,6 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 46
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76  руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51/1
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Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аэропорт, 51/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17127,94  руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91  руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9277,63 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9277,63  руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева (пересечение)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1700 руб.
Цена договора                    6422,98 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красноярская, 35
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18840,73  руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,6 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3339,94  руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3 
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,5 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2769,01 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Автогенная, 181
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276, 76 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения             павильон
Размеры                               3,94 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5637,95 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1096,18 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,75 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3848,07 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
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Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1301, 73 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,3 × 2,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10390,95 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 48
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 3,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора                    8221,41 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Магистральная – ул. Солидарности (пересечение)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   32200 руб.
Цена договора                    128459,52 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина – ул. Палласа, 6
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рек-
ламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 11.02.2016 по 11.03.2016.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
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БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового 
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в 

Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 
№ 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 
16,       к. 508, с даты опубликования извещения по 11 марта 2016 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(3 февраля 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 2А, 1×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем С. А. Голубь.

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Широкая ул. 2А, 1×8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем С. А. Голубь.

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 122/2к3, 
0,9×9,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Л. А. Панковой.

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский Мост - 
ул. Моторная, 55, 2×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «ЭНЕРГИЯ».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 4, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 
 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд -ул. 

Большая, 256, 3×6×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. – ост. 
р.Иня, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 3к1, 3×12×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 94/1К3, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 97К2, 
1,8×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сириус».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 97к2, 
1,8×18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сириус».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Романова ул. 27, 
2,5×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем А.С. Глазачевым.

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 43/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Сибобои».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е 
ул, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 87/3к1, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 113, 1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, индивидуальным предпринимателем В. И. Шевелевым.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул. 
2/1, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Лидер-Н». 

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения 25 лет октября - 
ул. Б. Хмельницкого, 47, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
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признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ДЕНТА». 

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 17, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 17, 
1×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 22/1, 
0,88×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 22/1, 
1×10,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 20, 
0,62×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Шульц».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 13, 
1,05×8,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальному предпринимателю Н. Н. Цейцан.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 12, 1,3×8,93×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибэкспресс».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. – пр. К. Маркса, 30 к. 2, 1,5×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем В. С. 
Пономаревым.

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. – пр. К. Маркса, 30 к. 2, 1,5×16×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем В. С. 
Пономаревым.

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500, 
2×8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский Бензовоз».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а, 0,41×2,7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Евро Ломбард».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 4, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Галущака ул. 2а, 
0,71×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НК СтройМастер».



118

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Демакова ул. 23/5, 2×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем Н.М. Воробьевой.

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 1,1×1,1×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 1,1×4,25×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь».

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 89/4, 
0,64×3,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а, 
0,53×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а, 
0,53×2,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков площадь 
– УЛ. Станционная, 6, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «СВАРТЕХ».

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 10а, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Научно – производственный комплекс «Зернопродукт».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 53А, 
1,75×9,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25/1к1, 
1,7×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальному предпринимателю Л. А. Ионенко.

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. – 
ул. Добролюбова, 2 к. 5, 2,7×5,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Ривер Парк».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(2 февраля 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Ильича ул. 6, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 0,35×1,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ЦвеТочка».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 2×16×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ЦвеТочка».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидростроителей ул. 7, 
0,7×5,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Шевченко ул. 31а, 
0,38×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Реста».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Лунинцев пл., 0,9× 5,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Суши-ман».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 188, 
0,8×4,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 23, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный 
ОАО «РЖД».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 182, 
2,02×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «Межтопэнергобанк».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 37, 1×1,31×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 22/1, 

1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 77б, 
0,1×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЛ-Сервис».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 77б, 
0,35×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЛ-Сервис».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 77б, 
1,2×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЛ-Сервис».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 19к1, 
0,56×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ФЛ-Сервис».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул., 
1,2×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ВетАптека».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 101, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 1/1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Гребенщикова ул. 8, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул. 
19а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 19, 1×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АВТОМОТИВ».
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 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 22/1, 
1×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1,2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 152/2, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 19, 
2×6,78×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОМОТИВ».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюленина ул. 1к1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83/1, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 2/1, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул. 43, 2×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АА Руфцентр».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2×2,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера30».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,2×2,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера30».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,9×0,9×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,4×5,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 2×2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Коммунистическая ул. 48, 
1,05×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирскснабсбыт».

 Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Коммунистическая ул. 48, 
0,14×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирскснабсбыт».

 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 17, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем И. Б. Маслаковым.

 Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,9×0,9×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 30, 0,4×5,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дентал-Сервис на Блюхера 30».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 2/1, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 98, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 23а, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем А. С. Шейко.

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул., 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, индивидуальным предпринимателем М. М. Азимовым.

 Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,85×0,85×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
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ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
0,85×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 120/3, 
1×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Суши-ман».

 Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 51 , 
1×1,79×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем В. А. Труновым.

 Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4, 
1×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул., 
0,7×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем индивидуальным предпринимате-
лем С. Р. Олтаржевским.

 
 Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул., 

0,55×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем индивидуальным предпринимате-
лем С. Р. Олтаржевским.

 Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул. , 
0,55×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. Р. Олтаржевским.

 Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
61, 1×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
61, 1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 262, 
0,78×0,78×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «Русская телефонная компания».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 262, 
0,78×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 262, 
0,78×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 
0,6×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1, 
0,42×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».
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 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16к1, 
0,42×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».

 Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 57, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
1,62×1,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 38, 
0,8×9,47×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.
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 Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 108, 0,7×10×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 108, 
0,55×0,55×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 108, 
0,55×0,55×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
1,45×4,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 95А, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Аникина ул. 4, 2,5×7,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 172, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул. 64/1, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОТЭК».

 Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26в, 
1,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.

 Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26в, 
1,5×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.

 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26в, 
2×2,41×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.

 Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26в, 
1×12,05×1 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96, 
1,6×4,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96, 
0,6×3,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 17, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ПРЕСТИЖ».
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 Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,63×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО Сибирский регион «РЕГИОН».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,82×18,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО Сибирский регион «РЕГИОН».

 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 0,8×15×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ТЕРРА-14».

 Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
1×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».
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 Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Новогодняя ул. 18А, 
0,45×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пи Джей Новосибирск».

 Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 21, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Региональный склад».

 Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 1/3, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Региональный склад».

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 35к6, 2×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Сатурн - Новосибирск».

 Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 2, 
0,7×6,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Микрофинансовая организация «ПЛУТОН 5».
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 Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 2, 
0,7×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Микрофинансовая организация «ПЛУТОН 5».

 Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 2, 
0,7×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Микрофинансовая организация «ПЛУТОН 5».

 Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 14а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/2, 
1,5×5,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Г.А. Соколовым.

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Инская ул. 56 , 1,5×5,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 17, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Макс Моторс Экстрим».



134

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61А, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленинградская ул. 98, 
0,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Извещение от 11.02.2016 года
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района  

г. Новосибирска, по адресу: ул. Красный Факел, 24, 31, Тельмана, 12, 14, 20г

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:

 Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru. 
 3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
  4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем ВС и ВО)

4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ. 
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7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

8. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей в 
месяц)

1 

ул. Красный Факел, 24 273 646,04 40,07

ул. Красный Факел, 31 175 598,02 26,84

ул. Тельмана, 12 206 948,76 32,65

ул. Тельмана, 14 216 381,46 33,56

ул. Тельмана, 20г 123 372,77 39,88

ИТОГО 995 947,05

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-
ги по тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение;
4. Отопление (ул. Красный Факел. 24).

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома (Прило-
жение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru
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 место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной документацией можно ознакомиться с 12 февраля 2016 года по 11 

марта 2016 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.

 размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;   8) место, по-
рядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска, каби-
нет 102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 11 марта 2016 года по адресу: кабинет № 102, ул. Физ-
культурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 11 марта 2016 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 14 марта 2016 года в 11 час. 00 мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 16 марта 2016 года в 11 час. 00 мин. 

 11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г.Новосибирск, 
ул. Достоевского, 58, тел. (383)2921163, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с КН 54:35:111060:232 расположенного по адресу:  обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 430, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:  Мыльникова Наталья Юрьевна, про-

живающая: 630900, г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Новоуральская,,д.12, кв.8. 
тел. 89831276667
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 11 марта 2016г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 202,.
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).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11февраля 2016г. по 11марта 2016г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границ: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», 
участок 331, кадастровый номер земельного участка 54:35:111060:459
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г.Новосибирск, 
ул. Достоевского, 58, тел. 8(383)292-11-63, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073285:7, расположенного по ад-
ресу:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Никитина, 70 в Октябрьском райо-
не, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимо-
го для уточнения местоположения границ и площади указанного участка.
Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной ответствен-

ностью «УКЖХ Октябрьского района», 630102, Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск,  ул. Садовая, 30, контактное лицо Кончаев М.С. тел. 8(383)266-16-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 14 марта 2016 г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58, оф. 406.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 
часов в рабочие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Достоевского, д. 58, оф. 406.
Смежные земельные  участки, занимаемые жилыми домами, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границ: Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Лескова, 214, кадастровый номер земельного участка 
54:35:073285:9;
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тургенева, 197, кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:073285:34;
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тургенева, 200, кадастровый номер зе-

мельного участка 54:35:073285:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Крупиной Юлией Сергеевной, почтовый адрес: 
630080, г. Новосибирск, ул. Кемеровская, 28, Тел 8-913-942-85-83, oskinayulia@
mail.ru, квалификационный аттестат № 54-12-375 выполняются кадастровые 
работы по исправление ошибки в местоположении границ земельного участков 
с кадастровым номером 54:35:081705:14, расположенного: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Зональная, 2/1.

 Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество 
«Автотехцентр Альфа-Киоми», почтовый адрес: 630097, г. Новосибирск, 
ул. Зональная, д. 2/1; тел. 8(383)337-80-50.

 Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных учас-
тков) по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.2, 4 этаж, офис 4 «11» марта 2016 г. 
в 11 часов 00 минут. По этому же адресу с «11» февраля 2016 г.  по «11» марта 2016 г.  
и во время проведения собрания можно предъявить требования о проведении со-
гласования  п местоположения границы земельного участка на местности, ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка и представить обоснован-
ные письменные возражения относительно местоположения границы земельного 
участка, содержащегося в проеке межевого плана
Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы (кадастровые номера, местоположение): 
54:35:081705:12, расположенного: г Новосибирск, ул. Зональная, д. 2, обл. Ново-

сибирская, г. Новосибирск, ул. Зональная, дом 2
Иные смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 54:35:081705
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок.
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Клинический родильный дом № 6» (главный врач Гевор-
кян Ирина Арсентьевна), за большой вклад в развитие системы здравоохранения, 
оказание специализированной медицинской помощи жителям города Новосибирс-
ка и в связи с 40-летием со дня основания учреждения.

Дружинину Любовь Евгениевну, начальника отдела эксплуатации муници-
пального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатацион-
ное учреждение № 1», за добросовестный труд, большой вклад в благоустройство и 
развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2015 году;

Исакова Валерия Николаевича, старшего электромеханика службы электро-
снабжения  муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Но-
восибирский метрополитен», за добросовестный труд, большой вклад в благоус-
тройство и развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 
2015 году; 

Кабыша Александра Николаевича, водителя автобуса регулярных городских 
пассажирских маршрутов муниципального казенного предприятия города Новоси-
бирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4», за добросовестный 
труд, большой вклад в благоустройство и развитие дорожной отрасли города Ново-
сибирска по итогам работы в 2015 году; 

Казакову Ксению Владимировну, начальника планово-экономического отдела 
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорож-
ного строительства», за добросовестный труд, большой вклад в благоустройство и 
развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2015 году; 

Коротких Николая Витальевича, водителя автомобиля 1 класса муниципаль-
ного казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 6», за добросовестный труд, большой вклад в благоустройство и 
развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2015 году;

 
Назина Андрея Юрьевича, начальника отдела автоматизированных систем 

управления муниципального казённого предприятия г. Новосибирска «Комплекс 
транспортного обслуживания», за добросовестный труд, большой вклад в благо-
устройство и развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы 
в 2015 году; 
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Шишкину Татьяну Георгиевну, эксперта комитета по выдаче разрешений на 
проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэ-
рии города Новосибирска, за добросовестный труд, большой вклад в благоустройство и 
развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2015 году. 

Бизяеву Галину Григорьевну, председателя совета Новосибирской областной 
общественной организации родителей военнослужащих, погибших в локальных 
войнах, «ОБЕЛИСК», за активную общественную деятельность и большой вклад в 
развитие гражданского общества города Новосибирска.

Горланова Евгения Александровича, заместителя начальника отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Советского района города Новоси-
бирска, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске;

Захарову Софью Альфредовну, председателя федерации спортивного ориенти-
рования Новосибирской области, за большой вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в городе Новосибирске.

Патырину Наталью Степановну, мастера производственного обучения госу-
дарственного автономного профессионального образовательного учреждения Но-
восибирской области «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйс-
тва», за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в профессио-
нальной деятельности;

Солминову Нину Николаевну, мастера производственного обучения государс-
твенного автономного профессионального образовательного учреждения Новоси-
бирской области «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства», 
за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в профессиональной 
деятельности.

Коллектив муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Жем-
чужина», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в професси-
ональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Дугинову Ирину Сергеевну, ведущего специалиста отдела социальной под-
держки населения администрации Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цент-ральному районам города Новосибирска, за многолетний 
добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2015 году;
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Кочерову Марину Владимировну, заместителя директора по развитию муни-
ципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть», за 
многолетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной де-
ятельности по итогам работы в 2015 году;

Кротову Галину Ивановну, главного специалиста-эксперта отдела защиты прав 
потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, за многолетний 
добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2015 году;

Рыбину Анну Викторовну, заведующую отделением «Социальное такси» му-
ниципального бюджетного учреждения города Новосибирска по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», за многолетний добросовестный 
труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по итогам работы в 
2015 году.

Шуралеву Ларису Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела над-
зора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд и высокие результа-
ты в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году.

Арчибасову Елену Михайловну, учителя математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», за 
многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной де-
ятельности по итогам работы в 2015 году;

Безлепкину Маргариту Александровну, директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Инженерный  ли-
цей Новосибирского государственного технического университета», за многолет-
ний добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельнос-
ти по итогам работы в 2015 году;

Валейнину Альбину Анатольевну, учителя технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Технический 
лицей-интернат № 128», за многолетний добросовестный труд и высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Глазунову Татьяну Борисовну, главного бухгалтера муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и граж-
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данской защиты», за добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятель-
ности по итогам работы за 2015 год;

Колесникова Владимира Анатольевича, начальника отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям по Дзержинскому району муниципаль-
ного казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных 
работ и гражданской защиты», за добросовестный труд и заслуги в профессиональ-
ной деятельности по итогам работы за 2015 год;

Нечаева Дмитрия Михайловича, начальника отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району муниципального ка-
зенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ 
и гражданской защиты», за добросовестный труд и заслуги в профессиональной 
деятельности по итогам работы за 2015 год;

Польникова Сергея Николаевича, начальника курсов гражданской обороны 
города муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба ава-
рийно-спасательных работ и гражданской защиты», за добросовестный труд и за-
слуги в профессиональной деятельности по итогам работы за 2015 год.

Кузнецова Евгения Сергеевича, начальника оперативно-планового отдела – за-
местителя начальника штаба войсковой части 55433, за личный вклад в поддержа-
ние боевой готовности, усердие и старание, проявленные при выполнении служеб-
ных обязанностей, и в связи с празднованием Дня защитника Отечества;

Прохорова Илью Александровича, помощника начальника оперативно-плано-
вого отдела войсковой части 55433, за личный вклад в поддержание боевой готов-
ности, усердие и старание, проявленные при выполнении служебных обязаннос-
тей, и в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Думенко Андрея Григорьевича, начальника отделения отдела (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комис-
сариата Новосибирской области, за многолетний труд, добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Доценко Галину Николаевну, учителя географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 207», за многолетний добросовестный труд и высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Морозову Веру Викторовну, учителя математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Аэрокосмический ли-
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цей имени  Ю. В. Кондратюка», за многолетний добросовестный труд и высокие 
достижения в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Окорокову Елену Анатольевну, учителя начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей 
№ 113», за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в професси-
ональной деятельности по итогам работы в 2015 году.

Паламарчука Станислава Петровича, доцента кафедры гуманитарных и со-
циальных наук Новосибирского военного института внутренних войск  имени ге-
нерала армии И. К. Яковлева МВД России:, за образцовое выполнение служебных 
обязанностей, активное участие в военно-патриотической работе;

Подколзину Татьяну Михайловну, заведующую кафедрой перевода и перево-
доведения факультета (разведывательного) Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева  МВД России, за образ-
цовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в военно-патрио-
тической работе;

Санина Евгения Павловича, доцента кафедры гражданского права Новосибир-
ского военного  института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева  
МВД России, за образцовое выполнение служебных обязанностей, активное учас-
тие в военно-патриотической работе;

Сараева Юрия Валентиновича, профессора кафедры управления повседнев-
ной деятельностью  Новосибирского военного института внутренних войск имени 
генерала армии И. К. Яковлева    МВД России, за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, активное участие в военно-патриотической работе.

Коллектив акционерного общества «Катод» (генеральный директор Локтио-
нов Владимир Ильич), за многолетний добросовестный труд и высокие результаты 
в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Коллектив федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет» (Новосибирский государственный 
университет, НГУ) (ректор Федорук Михаил Петрович), за многолетний добросо-
вестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по итогам 
работы в 2015 году;
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Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (директор Логачев Павел Владимирович), за многолетний 
добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2015 году;

Коллектив Филиала публичного акционерного общества «Авиацион-
ная Холдинговая Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод  
им. В. П. Чкалова» (директор филиала Смирнов Сергей Александрович), за мно-
голетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятель-
ности по итогам работы в 2015 году;

Василенко Марка Арифовича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «РИМ-С», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты 
в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Дручинину Викторию Викторовну, начальника управления продаж малому 
бизнесу Новосибирского отделения   № 8047 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в 
профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году.

Окорокову Елену Анатольевну, учителя начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 
113», за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в профессио-
нальной деятельности по итогам работы в 2015 году.

Паламарчука Станислава Петровича, доцента кафедры гуманитарных и со-
циальных наук Новосибирского военного института внутренних войск  имени ге-
нерала армии И. К. Яковлева МВД России:, за образцовое выполнение служебных 
обязанностей, активное участие в военно-патриотической работе;

Подколзину Татьяну Михайловну, заведующую кафедрой перевода и перево-
доведения факультета (разведывательного) Новосибирского военного института 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева  МВД России, за образ-
цовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в военно-патрио-
тической работе;

Санина Евгения Павловича, доцента кафедры гражданского права Новосибир-
ского военного  института внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева  
МВД России, за образцовое выполнение служебных обязанностей, активное учас-
тие в военно-патриотической работе;
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Сараева Юрия Валентиновича, профессора кафедры управления повседнев-
ной деятельностью  Новосибирского военного института внутренних войск имени 
генерала армии И. К. Яковлева    МВД России, за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, активное участие в военно-патриотической работе.

Коллектив акционерного общества «Катод» (генеральный директор Локтио-
нов Владимир Ильич), за многолетний добросовестный труд и высокие результаты 
в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Коллектив федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет» (Новосибирский государственный 
университет, НГУ) (ректор Федорук Михаил Петрович), за многолетний добросо-
вестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по итогам 
работы в 2015 году;

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (директор Логачев Павел Владимирович), за многолетний 
добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2015 году;

Коллектив Филиала публичного акционерного общества «Авиационная 
Холдинговая Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод  им. В. 
П. Чкалова» (директор филиала Смирнов Сергей Александрович), за многолетний 
добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по 
итогам работы в 2015 году;

Василенко Марка Арифовича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «РИМ-С», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты 
в профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году;

Дручинину Викторию Викторовну, начальника управления продаж малому 
бизнесу Новосибирского отделения   № 8047 публичного акционерного общества 
«Сбербанк России», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в 
профессиональной деятельности по итогам работы в 2015 году.

Антонова Александра Рудольфовича, директора государственного автономно-
го образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния Новосибирской области «Новосибирский центр повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения», за многолетний добросовестный труд и значительные 
успехи в профессиональной деятельности.
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«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

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

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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



157

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.02.2016 № 353 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

 
 
 

Масштаб 1:5000 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.02.2016 № 354 
 

 
ФРАГМЕНТ  

карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 
 

 
 

Масштаб 1:2500 
   _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.02.2016 № 380 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

 
 
 

Масштаб 1:2500 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.02.2016 № 383 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 
 

Масштаб 1:6250 
   _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.02.2016 № 384 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

 
 
 

Масштаб 1:7000 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 08.02.2016 № 408 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 
 

 
 
 

Масштаб 1:2500 
   _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 10.02.2016 № 438 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 03-12 в границах проекта планировки центральной 

части города Новосибирска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Площадь территории – 2,29 га. 
 
 

______________ 
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