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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О бюджете города на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете 
города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.09.2012 № 9777 «О назначении 

публичных слушаний» и проект решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» были 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от 28.09.2012 № 73 и размещены на официальном сайте города Новосибирска в 
сети Интернет по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» проведены 
15 октября 2012 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» были заслушаны предложения приглашенного эксперта. 
Экспертом были внесены предложения по корректировке бюджета в части 
уточнения объёмов межбюджетных трансфертов.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» осуществлена в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске».
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3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете 
города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» получил положительную 
оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска 
с учётом предложений по уточнению объёма межбюджетных трансфертов, 
внесенных экспертом.

Председатель оргкомитета                   В. М. Знатков

Секретарь оргкомитета                 В. О. Хрубилов
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Приложение к заключению 
по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О плане социально-
экономического развития города 
Новосибирска на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов»

Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-

экономического развития города Новосибирска на 2013 год
 и плановый период 2014 и 2015 годов»

Внести в план социально-экономического развития города Новосибирска на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов следующие изменения:

1. В разделе 1 «Основные направления социально-экономического развития 
города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»:
в абзаце десятом слова «250 домов» заменить словами «более 200 домов»;
в абзаце двенадцатом слова «1420 тыс. кв. м» заменить словами «более 

1500 тыс. кв. м».
2. Таблицу 7 «Финансовые ресурсы города Новосибирска» изложить в следующей 

редакции:
(млн. рублей)

№
п.

Показатель 2011 год 
(отчет)

2012 год
(оценка)

2013 год
(прогноз)

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1 Доходы бюджета города 33925,5 37685,9 33742,6 34208,7 36341,5

в том числе:
   налоговые доходы 12540,8 15886,0 17487,7 19304,9 21447,5
   неналоговые доходы 8188,9 6473,7 5780,9 4567,3 4320,9
 безвозмездные 
поступления

13195,8 15326,2 10474,0 10336,5 10573,1

2 Прибыль прибыльных 
предприятий

68700,0 79800,0 91650,0 104400,0 118000,0

3 Инвестиции в основной 
капитал

79881,1 94276,5 111770,4 132101,5 156550,8

4 Фонд заработной платы 165263,2 190057,6 215674,0 242332,8 271311,6

5 Сумма пенсионных 
выплат

40806,8 46052,4 51250,3 57103,2 63633,0



4

3. В таблице 8 «Развитие муниципального сектора экономики»:
строки с 1 по 3 изложить в следующей редакции:
1 Среднесписоч-

ная численность 
работающих

человек 82406 83283 598591 60066 60660

Институциональная структура
2 Количество ор-

ганизаций муни-
ципальной фор-
мы собственнос-
ти, всего 

единиц 798 804 745 752 753

в том числе:
   муниципаль-
ных учреждений

единиц 6 2 - - -

   муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений

единиц 665 371 315 315 315

   муниципаль-
ных автономных 
учреждений

единиц 32 40 38 38 38

   муниципаль-
ных казенных 
учреждений

единиц 43 334 345 355 360

   муниципаль-
ных предпри-
ятий

единиц 4 4 - - -

   муниципаль-
ных унитарных 
предприятий

единиц 41 39 35 27 23

   муниципаль-
ных казенных 
предприятий

единиц 7 8 12 17 17

3 Инвестиции в 
основной капи-
тал за счет всех 
источников фи-
нансирования

млн.
рублей

7932,1 8860,9 7138,2 7080,9 6507,6

строки 11 и 12 изложить в следующей редакции:
11 Благоустройство 

внутрикварталь-
ных территорий

тыс. 
кв. м

674,0 681,9 738,3 854,4 -

____________________
1  В связи с вступившими в силу изменениями законодательства в сфере здравоохранения 
полномочия по оказанию медицинской помощи переданы Правительству Новосибирской 
области.
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12 Отпуск воды 
потребителям

млн. 
куб. м

182,9 177,8 164,0 160,7 157,5

строку 24 изложить в следующей редакции:
24 Среднемесячная 

заработная плата 
работников

рублей 25900,0 32840,0 34000,0 36000,0 38000,0

строку 32 изложить в следующей редакции:
32 Среднесписоч-

ная численность 
работников пред-
приятий назем-
ного транспорта

человек 4733 4672 4680 4670 4670

строку 41 изложить в следующей редакции:
41 Реконструкция и 

ремонт объектов 
дорожно-бла-го-
устроительного 
комплекса:
в том числе:
планово-предуп-
редите-льный ре-
монт дорог 

тыс. 
кв. м

638,2 302,9 318,9 318,9 688,9

   поверхностная 
обработка до-
рог с применени-
ем новых техно-
логий

тыс. 
кв. м

157,0 288,5 192,3 120,0 120,0

строку 43 изложить в следующей редакции:
43 Ремонт трамвай-

ных путей
км о. п. 4,66 1,10 10,83 10,83 10,83

строку 78 изложить в следующей редакции:

78 Количество ор-
ганизаций муни-
ципальной фор-
мы собственнос-
ти, всего

единиц 77 77 78 78 78

в том числе:
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   муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений

единиц 53 51 48 48 48

   муниципаль-
ных автономных 
учреждений

единиц 5 6 10 10 10

   муниципаль-
ных казенных 
учреждений

единиц 14 15 15 15 15

   муниципаль-
ных унитарных 
предприятий

единиц 4 4 3 3 3

   муниципаль-
ных казенных 
предприятий

единиц 1 1 2 2 2

4. Таблицу 9 «Обновление материально-технической базы объектов 
муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2011 год
(отчет)

2012 год
(оценка)

2013 год
(про-
гноз)

2014 год
(про-
гноз)

2015 год
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7
1 Капитальные вложения 

(бюджет города)
2954,0 3878,4 4531,6 4513,7 4513,7

1.1 Жилищное строительство 421,9 444,1 646,0 632,0 632,0
1.2 Строительство объектов 

образования
186,8 1229,3 1586,2 1551,4 1860,1

1.3 Строительство объектов 
здравоохранения

129,4 251,8 - - -

1.4 Строительство объектов 
культуры

19,5 33,2 80,3 339,7 100,0

1.5 Строительство объектов 
физической культуры и 
спорта

501,3 179,9 9,2 12,0 3,0

1.6 Строительство дорог и 
объектов транспортной 
инфра-структуры

1288,6 1317,0 1709,0 1770,9 1710,9

1.7 Коммунальное 
строительство

361,3 319,7 191,8 192,7 192,7

1.8 Строительство объектов 
молодежной политики

4,7 28,4 86,4 - -

1.9 Строительство объектов 
социальной поддержки 
населения

16,8 71,0 - -
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1 2 3 4 5 6 7
1.10 Строительство объектов 

благоустройства
10,3 8,8 2,0 - -

1.11 Прочие 30,2 49,4 149,7 15,0 15,0
2 Капитальный и текущий 

ремонт
2.1 Жилищного фонда 551,2 712,8 603,4 701,5 950,0

в том числе:
   бюджет города 482,2 579,3 543,9 642,0 890,5
   областной бюджет 9,1 22,5 9,1 9,1 9,1
   государственная 
корпорация 
«Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

59,9 111,0 50,4 50,4 50,4

2.2 Объектов образования 794,0 958,2 790,3 810,1 848,5
в том числе:
   бюджет города 794,0 597,8 584,9 611,8 624,8
   областной бюджет - 241,8 108,5 101,4 126,8
   федеральный бюджет - 118,6 96,9 96,9 96,9

2.3 Объектов культуры 
(бюджет города)

17,2 28,0 26,0 26,0 26,0

2.4 Объектов физической 
культуры и спорта (бюджет 
города)

23,0 18,0 34,0 20,0 20,0

2.5 Объектов социальной 
поддержки населения 
(бюджет города)

9,7 39,5 30,0 28,0 28,0

2.6 Объектов молодежной 
политики (бюджет города)

24,2 42,9 115,4 43,7 -

2.7 Дорог и объектов 
транспортной 
инфраструктуры

894,5 514,6 525,1 646,7 1166,7

в том числе:
   бюджет города 404,6 431,6 405,1 506,7 506,7
   областной бюджет - - - - 500,0
   федеральный бюджет 361,3 - - - -
   собственные средства 
МУП г. Новосибирска 
«Новосибирский 
метрополитен»

128,6 83,0 120,0 140,0 160,0

3 Приобретение 
оборудования
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1 2 3 4 5 6 7
3.1 Образование (бюджет 

города)
128,9 264,2 296,1 312,2 191,1

3.2 Культура (бюджет города) 4,9 9,4 6,2 6,4 6,6
3.3 Физическая культура и 

спорт (бюджет города)
165,0 45,0 59,5 15,0 15,0

3.4 Социальная поддержка 
населения (бюджет города)

3,2 2,7 7,8 4,1 4,1

3.5 Молодежная политика 
(бюджет города)

4,5 6,5 30,3 27,1 1,2

3.6 Транспорт и дорожно-
благоустроительный 
комплекс

200,0 71,0 50,0 150,0 150,0

в том числе:
   бюджет города 150,0 31,0 50,0 50,0 50,0
   областной бюджет 50,0 40,0 - - -
   федеральный бюджет - - - - -
   собственные средства 
МУП г. Новосибирска 
«Новосибирский 
метрополитен»

- - - 100,0 100,0

5. Пункт 5.1.1.13 подраздела 5.1.1 «Планово-экономическое управление мэрии 
города Новосибирска» изложить в следующей редакции:

«5.1.1.13. Методическое руководство разработкой ведомственных целевых 
программ города Новосибирска (далее – ВЦП) и долгосрочных целевых программ 
города Новосибирска (далее – ДЦП). Проведение экспертизы и согласование ДЦП 
и ВЦП.» 

6. В подразделе 5.3.4 «Управление потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска»:
дополнить пунктом 5.3.4.21 следующего содержания:
«5.3.4.21. Проведение городского отраслевого конкурса на лучшие организации 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное обслуживание, конкурсов профессионального 
мастерства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.»;
пункт 5.3.4.24.1 «Предоставление субсидий садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объединениям граждан на развитие инженерного 
обеспечения территорий (организация строительства и ремонт дорог, сетей 
электро- и водоснабжения, связи), охрану имущества, пожарную, санитарную и 
экологическую безопасность» исключить.

7. Пункт 5.3.5.4 подраздела 5.3.5 «Управление рекламы мэрии города 
Новосибирска» изложить в следующей редакции:
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«5.3.5.4. Организация размещения социальной рекламы в рамках муниципального 
заказа (реклама на темы антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 
направленности, поддержка отечественного товаропроизводителя; чистый город, 
новогодние и рождественские праздники, безопасность дорожного движения, 
общероссийские и городские спортивные праздники):

2013 год – 28,7 млн. рублей;
2014 год – 19,7 млн. рублей;
2015 год – 19,7 млн. рублей.
Выполнение мероприятий ВЦП «Праздничное оформление города Новосибирска» 

на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии от 18.10.2011 № 9555.»
8. В разделе 5.5 «Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города»:
преамбулу дополнить абзацами следующего содержания:
«содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих 
намерение осуществлять такую деятельность в рамках ВЦП «Управдом в городе 
Новосибирске» на 2011 – 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
25.04.2011 № 3410;
формирование муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 

для МКУ сферы жилищного и коммунального хозяйства города.»;
пункт 5.5.1.4 подраздела 5.5.1 «Комитет по энергетике мэрии города 

Новосибирска» изложить в следующей редакции:
«5.5.1.4. Выполнение мероприятий ВЦП «Газификация города Новосибирска» 

на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 24.01.2011 № 393, 
по строительству газопроводов высокого давления (2013 год – 10,2 км, 2014 год 
– 16,2 км, 2015 год – 16,9 км) и низкого давления (2013 год – 34,9 км, 2014 год – 
46,0 км, 2015 год – 46,0 км) для улучшения условий проживания населения города 
Новосибирска в индивидуальном жилом секторе.»;
пункт 5.5.4.2. подраздела 5.5.4 «Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии города Новосибирска» изложить в следующей редакции:
«5.5.4.2. В рамках реализации ВЦП «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов города Новосибирска» на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением 
мэрии от 15.12.2011 № 12112, выполнение мероприятий по благоустройству 
внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска (2013 год – 
738,3 тыс. кв. м, 2014 год – 854,4 тыс. кв. м).».

9. В разделе 5.6 «Комитет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска»:
пункт 5.6.6 изложить в следующей редакции:
«5.6.6. Предоставление безвозмездной социальной выплаты на приобретение 

жилья работникам бюджетной сферы в рамках реализации мероприятий ВЦП 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии 
от 01.10.2010 № 2662 (ежегодно 240 семей).»;
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пункт 5.6.11 изложить в следующей редакции:
«5.6.11. Улучшение жилищных условий 3132 семей, проживающих в домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу (ежегодно – более 1000 семей) 
в рамках реализации мероприятий ВЦП «Переселение граждан, проживающих в 
городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и 
подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных 
на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» 
на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 18.11.2010 № 4646 и 
ВЦП «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 
2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 08.10.2012 № 10080.».

10. В подразделе 5.7.3 «Главное управление благоустройства и озеленения мэрии 
города Новосибирска»:
абзац второй пункта 5.7.3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«продолжение строительства мостового перехода через реку Обь по 

Оловозаводскому створу в городе Новосибирске в рамках ВЦП «Строительство 
объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. 
Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 – 
2014 годы, утвержденной постановлением мэрии от 22.12.2009 № 540 (2014 год 
– ввод);»;
абзацы с первого по четвертый пункта 5.7.3.1.2 изложить в следующей 

редакции:
«5.7.3.1.2. Выполнение планово-предупредительного ремонта дорог в рамках 

ВЦП «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети  города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением мэрии от 26.03.2010 № 75:

2013 год – 318,9 тыс. кв. м, в том числе планово-предупредительный ремонт 
дорог индивидуальной жилой застройки – 126,1 тыс. кв. м;

2014 год – 318,9 тыс. кв. м, в том числе планово-предупредительный ремонт 
дорог индивидуальной жилой застройки – 126,1 тыс. кв. м;

2015 год – 688,8 тыс. кв. м, в том числе планово-предупредительный ремонт 
дорог индивидуальной жилой застройки – 126,1 тыс. кв. м.»;
абзац первый пункта 5.7.3.2.1 изложить в следующей редакции:
«5.7.3.2.1. Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения в 

рамках ВЦП «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2011 
– 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии от 12.11.2010 № 4343:».

11. Преамбулу раздела 5.8 «Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска» дополнить абзацем следующего содержания:

«формирование муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 
для МУ, относящихся к сфере архитектуры и строительства.».

12. В подразделе 5.9.1 «Управление социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска» пункт 5.9.1.1.5 изложить в следующей редакции:

«5.9.1.1.5. Увеличение среднего размера адресной социальной помощи на одну 
семью на 2,2 % к предыдущему году.».
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13. Пункт 5.10.3.5 подраздела 5.10.3 «Управление физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска» изложить в следующей редакции:

«5.10.3.5. Развитие материально-технической базы муниципальных спортивных 
сооружений:
проведение капитального и текущего ремонта МУ физической культуры и спорта 

(2013 год – 34,0 млн. рублей, 2014 год – 20,0 млн. рублей, 2015 год –20,0 млн. 
рублей);
оснащение МУ физической культуры и спорта инвентарем и оборудованием 

(2013 год – 59,5 млн. рублей, 2014 год – 15,0 млн. рублей, 2015 год – 20,0 млн. 
рублей).».

14. Приложение 1 «Перечни вводимых объектов строительства по отраслям и 
районам города Новосибирска» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧНИ
вводимых объектов строительства по отраслям и районам города 

Новосибирска

Таблица 1

Перечень вводимых объектов строительства на 2013 год по отраслям и районам
города Новосибирска

№
п.

Перечень объектов Единица 
измере-
ния

Задание Заказчик

1 2 3 4 5
1 Дзержинский район

1.1 Жилые дома
по ул. Есенина кв. м 4090 ООО «Жилстрой»
по ул. Толбухина кв. м 1981 ООО «Энергостройком-

плект»
по ул. Дениса Давыдова кв. м 12841 ООО «СтройАгроСер-

вис-Плюс»
по ул. Есенина кв. м 10094 ЗАО «Совинтех»
по ул. Красина кв. м 5386 ПК ЖСК «Красина-60»
по ул. Красина кв. м 7454 ООО «СЭФ-инвест»
по ул. Кошурникова кв. м 9191 ООО «Ариал-Сиб»
по ул. Учительской кв. м 4489 ООО «НовосибирскС-

троймонтаж»
Итого по району: кв. м 55526

1.2 Образование
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1 2 3 4 5
детский сад по ул. 
Адриена Лежена, 22/1

мест 155 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Толбухина, 31/1 
(реконструкция)

мест 300 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

1.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:

км

газопроводы высокого 
давления

км 0,8 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,2 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 9,0 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 38425 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 2,7 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

2 Железнодорожный 
район

2.1 Жилые дома
по ул. Ивачева кв. м 10383 ЗАО «Желдорипотека»
по ул. Ивачева кв. м 728 ТСЖ «Надежда»
по ул. Сибирской кв. м 6240 ТСЖ «Дом на Сибирс-

кой,35»
по ул. Урицкого кв. м 2361 ООО НИПТиПЦ «Сиб-

стройреконструкция»
Итого по району: кв. м 19712

2.2 Образование
детский сад по ул. 
Челюскинцев, 15/2 
(реконструкция)

мест 140 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

2.3 Коммунальное 
строительство
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1 2 3 4 5
Электроснабжение:
реконструкция ВЛ-110 
кВ К-29 (кабельный 
заход на ПС-110 
Тепловая)

км 0,34 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 15990 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

3 Заельцовский район
3.1 Жилые дома

по ул. Галущака кв. м 16503 ОАО «Главновоси-
бирскстрой-2»

в Заельцовском бору кв. м 1696 ООО «СИАСК-Деве-
лопмент»

по ул. 1-й Клинической кв. м 5184 ООО «Форест»
по Красному проспекту кв. м 4969 ООО «Союз-10»
по ул. Кропоткина кв. м 7179 ООО

«Сибэнергострой-С»
по ул. Кубовой кв. м 5747 ООО «Квартал»
по ул. Кузьмы Минина кв. м 21259 ООО «ПТК на Мини-

на»
по ул. Дуси Ковальчук кв. м 17790 ООО «Новосибирск-

СтройМастер»
по ул. Серебряные 
Ключи

кв. м 13463 ООО «Форест»

по ул. Сухарной кв. м 15389 ООО «СМУ-99»
Итого по району: кв. м 109179

3.2 Культура и спорт

детский спортивный 
центр по ул. Кропоткина

ввод ввод МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

3.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»
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1 2 3 4 5
газопроводы высокого 
давления

км 0,1 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 3,4 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 19000 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

4 Калининский район
4.1 Жилые дома

по ул. Кропоткина кв. м 4453 ООО «Комплекс на 
Кропоткина»»

на микрорайоне 
«Родники»

кв. м 65000 ООО «Энергомонтаж»

Итого по району: кв. м 69453
4.2 Образование

детский сад по ул. 
Свечникова

мест 110 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

4.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,58 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,02 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,3 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 36385 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

5 Кировский район
5.1 Жилые дома
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1 2 3 4 5
по ул. Вертковской кв. м 8436 ЖСК «Аванта»
по ул. Западной кв. м 3757 ЗАО МЖК «СПАРТА»
по ул. Комсомольской кв. м 21050 ООО ПКФ «Вертикаль-

НСК»
по ул. Костычева кв. м 12090 ЗАО «ПАМП»
по ул. Петухова кв. м 7810 ООО «СИТЕХ-Жилс-

трой»
по ул. Петухова кв. м 4562 ПК «ЖСК на Петухова»
по ул. Петухова кв. м 9941 ООО СК «ВИРА-

Строй»
по ул. Петухова кв. м 49081 ООО «Дома Сибири»
по ул. Сибиряков-
Гвардейцев

кв. м 20000 ООО «Новосибирс-
кая Строительная Ком-
пания»

Итого по району: кв. м 136727
5.2. Образование

детский сад по ул. 
Петухова

мест 160 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Герцена

мест 350 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

5.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району
газопроводы высокого 
давления

км 0,5 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,1 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 2,6 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс: 
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 44690 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 7 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»
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1 2 3 4 5
6 Ленинский район

6.1 Жилые дома
по ул. Станиславского кв. м 7377 ЖСК «Перспектива»
по ул. Пархоменко кв. м 5227 ООО НТ«Энергострой»
по ул. Римского-
Корсакова

кв. м 8538 ООО «Тотус»

по ул. Связистов кв. м 3799 ООО «Новая альтерна-
тива»

по ул. Стартовой кв. м 7065 ООО МЖК «Энерге-
тик»

по ул. Титова кв. м 5717 ЗАО «ЖСК Тито-
ва,29/1»

по ул. Титова кв. м 60204 ООО «КПД-Газстрой»
по ул. Хилокской кв. м 12500 ООО «СК «СтройМас-

тер»
Итого по району: кв. м 110427

6.2 Образование
детский сад по ул. 
Курганской, 20 
(реконструкция)

мест 320 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

специализированный 
детский сад для детей с 
тяжелой соматической 
патологией

мест 80 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

учебный корпус по пр. 
Карла Маркса,20

ввод Новосибирский госу-
дарственный техничес-
кий университет

6.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,2 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 3,0 ОАО «Городские газо-
вые сети»
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1 2 3 4 5
Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 56400 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

7 Октябрьский район
7.1 Жилые дома

по ул. Автогенной кв. м 10268 ООО фирма «КС-Росс»
по ул. Большевистской кв. м 40500 СПАО «Сибакадемс-

трой»
по ул. Военной кв. м 8000 ООО НИСК «Метап-

рибор»
по ул. Военной кв. м 7800 ЗАО «Новосибир-

скжилстрой-2»
по ул. Волочаевской кв. м 13497 ООО «Дирекция строй-

ки»
по ул. 5-я Кирпичная 
Горка

кв. м 23400 ООО  «Неоград-Ин-
вест»

на Ключ-Камышенском 
Плато

кв. м 17400 ООО СК «Эверест-Н»

на Ключ-Камышенском 
Плато 

кв. м 2171 ООО «Сибирьстройин-
вест»

по ул. Лазурной кв. м 8800 ООО ИСК «Дом-
Строй»

по ул. Лескова кв. м 12800 ООО «АКД-Мета»
по ул. Лескова кв. м 15800 ЗАО НПП «МЕТАПРИ-

БОР»
на жилом массиве 
«Плющихинский»

кв. м 110000 ООО «Дискус Плюс»

по ул. Толстого кв. м 11750 ЗАО «СД Альфа Капи-
тал»

по ул. Шевченко кв. м 6900 ЗАО «НОВОСИБ-
СТРОЙ-СЕРВИС»

по ул. Якушева кв. м 4317 ООО «Прогресс»
на Ключ-Камышенском 
Плато

кв. м 6399 ООО «НСТ»

Итого по району: кв. м 299802
7.2 Образование
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1 2 3 4 5
детский сад по ул. 
Московской

мест 190 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Ленинградской, 358

мест 110 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад на 
жилом массиве 
«Плющихинский»

мест 260 ООО «ДИСКУС плюс»

7.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,6 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,4 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,5 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 29635 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

8 Первомайский район
8.1 Жилые дома

по ул. Героев Революции кв. м 4411 ООО ПСК «Березка»

по ул. Первомайской кв. м 10877 ООО «Краснообск. 
Монтажспецстрой»

по ул. Маяковского кв. м 6499 ЗАО «Стройконтакт»

по ул. Первомайской кв. м 16652 ООО МЖК «Энерге-
тик»

по ул. Одоевского кв. м 3981 ООО «Монтаж и отде-
лка»

по ул. Героев Революции кв. м 5773 ООО «АстраВектор»

Итого по району: кв. м 48193
8.2 Образование

детский сад по ул. 
Пихтовой, 2б

мест 200 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»
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1 2 3 4 5
8.3 Коммунальное 

строительство
Водоснабжение:
внедрение 
ультрафиолетового 
обеззараживания воды 
на НФС № 5

тыс. 
куб. м/
сутки

600 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Водоотведение:
строительство 
коллектора жилых 
районов по 
ул. Березовой Д 500 мм 
(вторая очередь) 

км 0,62 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 3,9 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,7 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 12,1 ОАО «Городские газо-
вые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 24600 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

9 Советский район
9.1 Жилые дома

по ул. Балтийской кв. м 15205 ЗАО «Роснефтегаз-
строй-Академинвест»

по ул. Молодости кв. м 11076 ООО «Инновационные 
Строительные Техно-
логии»

по ул. Российской кв. м 21918 ЗАО «Роснефтегаз-
строй-Академинвест»

по ул. Ивлева кв. м 8100 ТСЖ «Стройинвестор»
по ул. Приморской кв. м 8160 ТСЖ «Приморское
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1 2 3 4 5
по ул. Сиреневой кв. м 5813 ООО «Сибакадемс-

тройХолдинг»
Итого по району: кв. м 70272

9.2 Образование
детский сад по ул. 
Шатурской

мест 170 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

пристройка к 
зданию школы по 
ул. Красноуфимской, 8

мест 300 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

9.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,2 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,1 ОАО «Городские газо-
вые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 4,0 ОАО «Городские газо-
вые сети», ОАО «Си-
бирьгазсервис»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 36520 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

10 Центральный район
10.1 Жилые дома

по ул. Максима Горького кв. м 5694 ЗАО «Ангоб»
по ул. Державина кв. м 12448 ООО «Краснообск. 

Монтажспецстрой»
по ул. Ипподромской кв. м 2862 ОАО ПКФ «Новосиб-

хлеб»
по ул. Каменской кв. м 6246 НГАЭиУ
по ул. Карамзина кв. м 3026 ООО «Новый Мир 

Химметалл»
по ул. 
Коммунистической

кв. м 5913 ООО «УНИКАС*С»

по ул. Некрасова кв. м 7896 ООО СК «Баутехник»
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по ул. Октябрьской, 40 кв. м 1271 ТСЖ «Октябрьская 40»
по ул. Романова кв. м 15277 ООО «Краснообск. 

Монтажспецстрой»
по ул. Романова кв. м 7700 ООО «Хаус-клаб»
по ул. Трудовой кв. м 2166 ООО «Камея»
по ул. Ядринцевской кв. м 4120 ЗАО «ПТК на Ядрин-

цевской»
Итого по району: кв. м 74619

10.2 Образование
хореографическое 
училище (вторая 
очередь) по ул. 
Каменской

кв. м 3694 Хореографическое учи-
лище

10.3 Коммунальное 
строительство
Электроснабжение:
реконструкция КЛ 110 
кВ С-15/16

км 11,7 ОАО «РЭС»

реконструкция ВЛ 110 
кВ К-11/12

км 15,02 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 17200 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 1,13 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

Ввод жилья по городу  
Новосибирску

кв. м 1048910

в том числе:
   жилищное  
строительство

кв. м 993910

   индивидуальное 
строительство

кв. м 55000
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Поверхностная 
обработка дорог с 
применением новых 
технологий (устройство 
защитного слоя 
износа покрытия 
автомобильных дорог) 
по городу Новосибирску

кв. м 192300 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Строительство 
светофорных 
объектов по городу  
Новосибирску

единиц 6 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Таблица 2

Перечень вводимых объектов строительства на 2014 год по отраслям и районам
города Новосибирска

№
п.

Перечень объектов Единица 
измере-
ния

Задание Заказчик

1 2 3 4 5
1 Дзержинский район

1.1 Жилые дома
по ул. Есенина кв. м 8211 ЗАО «Совинтех»
по ул. Есенина кв. м 9470 ООО «Жилстрой»
по пр. Дзержинского кв. м 9674 ООО «Новосибирскин-

вестстрой»
Итого по району: кв. м 27355

1.2 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 2,7 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 2,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 18,9 ОАО «Городские 
газовые сети»
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Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 38425 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

участок левого 
перегонного тоннеля до 
станции метро Золотая 
Нива

км 0,52 МУП г. Новосибирска 
«УЗСПТС»

2 Железнодорожный 
район

2.1 Жилые дома
по ул. 
Коммунистической

кв. м 2393 ООО «Орион»

по ул. Кубановской 11167 ООО ПСК «Лауда»
по ул. Ленской кв. м 14218 ООО «Стройхолдинг»
по ул. Салтыкова-
Щедрина

11610 ЗАО «Сибстрой»

по ул. Сибирской кв. м 11551 ТСЖ «Наш дом»
Итого по району: кв. м 50939

2.2 Образование
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат по 
Владимировскому 
спуску

мест 220 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

2.3 Коммунальное 
строительство
Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 15990 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

3 Заельцовский район
3.1 Жилые дома

по ул. Галущака кв. м 16272 ОАО «Главновоси-
бирскстрой-2»

по Дачному шоссе кв. м 14187 ООО «БАЗИС-НСБ»
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по ул. Залесского кв. м 10827 ООО «ПТК на 

Залесского»
по ул. Дуси Ковальчук кв. м 10343 ООО «СибЖилС-

тройИнвест»
по ул. Дуси Ковальчук кв. м 12990 ООО «Интерпоток»
по Красному проспекту кв. м 1036 ОАО «Новосибирск-

спецмонтаж»
по Красному проспекту кв. м 14844 ООО «АНВ»
Итого по району: кв. м 80499

3.2 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,5 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 4,8 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 19000 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

4 Калининский район
4.1 Жилые дома

по ул. Танковой кв. м 20000 ЗАО «Строитель»
на микрорайоне 
«Родники»

кв. м 48700 ООО «Энергомонтаж»

по ул. Богдана 
Хмельницкого

кв. м 5395 ООО «Интехстрой»

Итого по району: кв. м 74095
4.2 Образование

детский сад по ул. 
Михаила Немыткина

мест 295 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Танковой

мест 220 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»



25

1 2 3 4 5
4.3 Коммунальное 

строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,3 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,3 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 36385 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

автодорога по ул. 
Объединения

км 1,6 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 1,93 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

5 Кировский район
5.1 Жилые дома

по ул. Беловежской кв. м 18507 ООО «СМУ-3»
по ул. Герцена кв. м 10711 ЖСК «На Герцена»
по ул. Западной кв. м 2033 ЗАО «МЖК «СПАРТА»
по ул. Зорге кв. м 12766 ООО 

«ПромФинСтрой-2»
по ул. Петухова кв. м 9036 ГУП НСО «Фонд 

жилищного 
строительства НСО»

по ул. Петухова кв. м 39780 ООО «Дома Сибири»
по ул. Сибиряков-
Гвардейцев

кв. м 20000 ООО «Новосибирская 
Строительная 
Компания»

по ул. Тульской кв. м 27735 ООО 
«Соцжилкомплекс»

по ул. Петухова кв. м 11313 ЗАО «Корпорация 
СИТЕХ»
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по ул. Гэсстроевской кв. м 7000 ОАО «Строительный 

трест №43»
Итого по району: кв. м 158881

5.2 Образование
детский сад по ул. 
Петухова, 30

мест 290 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. Зорге, 
195

мест 195 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

прогимназия № 1 по ул. 
Новогодней, 36а

мест 100 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

5.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,7 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,0 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 2,6 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 44690 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

автомобильная дорога 
общего пользования 
с путепроводом через 
железнодорожные пути 
от ул. Петухова до 
Советского шоссе

км 2,963 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 6,7 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

6 Ленинский район
6.1 Жилые дома

по ул. Волховской кв. м 6079 ООО «Сервис Сибири 
и К»

на Горском микрорайоне кв. м 9136 ООО «УНИКОН»
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по ул. Немировича-
Данченко

кв. м 9342 ООО «Новосибирскс-
троймонтаж»

по ул. Пархоменко кв. м 5727 ООО НТ 
«Энергострой»

по ул. Связистов кв. м 3793 ООО «Плюс-К»
по ул. Связистов кв. м 9710 ООО «Новая 

альтернатива»
по ул. Титова кв. м 9300 ЖСК «На Танкистов»
по ул. Троллейной кв. м 24239 ООО 

«Стройинвестпроект»
по ул. Троллейной кв. м 17887 ООО 

«Стройкрантранс»
Итого по району: кв. м 95213

6.2 Культура
Реконструкция здания 
МУК «Дом культуры 
имени Клары Цеткин»

ввод ввод МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

6.3 Коммунальное 
строительство
Водоснабжение:
строительство водовода 
по ул. Связистов 
Д 1000 мм

км 1,3 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,3 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 2,2 ОАО «Городские 
газовые сети»

Теплоснабжение:
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реконструкция 
теплотрассы на 
Ду 800 мм от павильона 
№ 1 до ТК-5А-9А, от 
ТК-5А-9А до ТК-616 
по ул. Планировочной, 
от ТК-616 до ТК-618А 
по ул. Котовского, 
от ТК-618А до ТК-
629 (в двухтрубном 
исчислении)

км 2,7 ОАО 
«Новосибирскэнерго»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 56400 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

7 Октябрьский район
7.1 Жилые дома

по ул. Большевистской кв. м 24087 СПАО 
«Сибакадемстрой»

по ул. Военной кв. м 12000 ООО НИСК 
«Метаприбор»

по ул. Военной кв. м 21500 ЗАО «Новосибир-
скжилстрой-2»

по ул. Волочаевской кв. м 19519 ООО «Дирекция 
стройки»

по ул. Выборной кв. м 9719 ООО «Спецжилстрой»
по ул. Выборной кв. м 8715 ООО «Сибэкострой»
по ул. Выборной кв. м 8264 ОГУУСПО 

«Новосибирский 
государственный 
техникум печати»

по ул. Выборной кв. м 10140 ООО ПТК 
«Стройинвест»

по ул. Декабристов кв. м 14799 ООО 
«Консультационно-
правовой центр 
«Защита»

по ул. Декабристов кв. м 6692 ЗАО «СКИМС»
по ул. Зыряновской кв. м 10331 ООО «Стройинвест К»
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по ул. 5-я Кирпичная 
Горка

кв. м 10500 ООО «Неоград-
Инвест»

по ул. Лескова кв. м 42000 ООО «АКД-Мета»
на жилом массиве 
«Плющихинский»

кв. м 86300 ООО «Дискус плюс»

по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 6986 ЗАО «СКИМС»
по ул. Толстого кв. м 14224 ЗАО «Юситек»
по ул. Шевченко кв. м 34800 ЗАО «НОВОСИБ-

СТРОЙСЕРВИС»
по ул. Шевченко кв. м 2959 ЗАО «Корел»
по ул. Бориса Богаткова кв. м 4900 ФГУ «УСВО» 

ОКС СибВО (ТСЖ 
«Гаранинское»

Итого по району: кв. м 348435
7.2 Образование

детский сад по ул. 
Выборной

мест 300 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. В. 
Высоцкого

мест 165 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по 
ул. Ключ-Камышенское 
Плато

мест 340 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

7.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,3 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,6 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

Электроснабжение:
Строительство 
ВЛ 110 кВ 
Восточная – Мостовая 
с заходом на ПС 
«Камышенская»

км 5,6 ОАО «РЭС»

Теплоснабжение:
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реконструкция 
теплотрассы по 
ул. Б. Богаткова-
ул. Кошурникова на 
2Ду 1200 мм от ТК-
0401 до ТК-0403 и на 
2Ду 1000 мм от ТК-0403 
через УТ-1 и УТ-2 до 
ТК-0616 (в двухтрубном 
исчислении)

км 2,7 ОАО 
«Новосибирскэнерго»

реконструкция 
теплотрассы на 
2Ду 700 мм от ТК-
0810 до ТК-0805 по 
ул. Лазурной

км 0,8 ОАО 
«Новосибирскэнерго»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 29635 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

мостовой переход 
через р. Обь по 
Оловозаводскому створу

км 5,48 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 2,2 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

8 Первомайский район
8.1 Жилые дома

по ул. Первомайской кв. м 41150 ООО МЖК 
«Энергетик»

по ул. Первомайской кв. м 5400 ООО «Краснообск. 
Монтажспецстрой»

по ул. Героев Революции кв. м 7234 ООО ПСК «Березка»
Итого по району: кв. м 53784

8.2 Образование
детский сад по 
ул. Березовой 
(строительный адрес)

мест 120 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

8.3 Коммунальное 
строительство
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Водоснабжение:
завершение 
строительства водовода 
от НФС № 5 до 
Стрелочного завода 
Д 1000 мм

км 0,6 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,1 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы высокого 
давления

км 1,2 ОАО «Сибирьгазсер-
вис»

газопроводы низкого 
давления

км 13,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

Электроснабжение:
реконструкция ВЛ-110 
кВ Ю-8

км 39,5 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 24600 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

9 Советский район
9.1 Жилые дома

по ул. 2-й Миргородской кв. м 29658 ЗАО 
«Роснефтегазстрой-
Академинвест»

по ул. Печатников кв. м 7473 ООО «Строительное 
управление № 17»

по ул. Шатурской кв. м 12311 ООО 
«Роснефтегазстрой-
Развитие»

по ул. Софийской кв. м 23000 ЗАО НДЦ «Пролог»
Итого по району: кв. м 72442

9.2 Культура
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реконструкция МБУК 
«Дом культуры 
«Академия» по ул. 
Ильича,4

ввод ввод МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

9.3 Физкультура и спорт
футбольное поле с 
искусственным газоном 
спорткомплекса 
«Энергия»

ввод ввод МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

9.4 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,3 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 3,2 ОАО «Городские 
газовые сети», ОАО 
«Сибирьгазсервис»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 36520 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

10 Центральный район
10.1 Жилые дома

по ул. Карамзина кв. м 10938 ООО «Новый Мир 
Химметалл»

по ул. Некрасова кв. м 12130 ООО СК «Баутехник»
по ул. Романова кв. м 9006 ООО «Краснообск. 

Монтажспецстрой»
Итого по району: кв. м 32074

10.2 Образование
детский сад по ул. 
Державина, 59

мест 280 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

10.3 Коммунальное 
строительство
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1 2 3 4 5
Электроснабжение:
реконструкция ПС-110 
«Театральная»

ед * МВА 2*63 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 17200 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

транспортная развязка 
на пересечении ул. 
Большевистской, 
Красного проспекта, 
Каменской магистрали и 
ул. Фабричной

км 0,7 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Ввод жилья по городу 
Новосибирску

кв. м 1063717

в том числе:
   жилищное  
строительство

кв. м 993717

   индивидуальное 
строительство

кв. м 70000

Поверхностная 
обработка дорог с 
применением новых 
технологий (устройство 
защитного слоя 
износа покрытия 
автомобильных дорог) 
по городу Новосибирску

кв. м 120000 МБУ г. Новосибирска 
«УДС»

Строительство 
светофорных 
объектов по городу  
Новосибирску

единиц 5 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»
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Таблица 3

Перечень вводимых объектов строительства на 2015 год по отраслям и районам
города Новосибирска

№
п.

Перечень объектов Единица 
измере-
ния

Задание Заказчик

1 2 3 4 5
1 Дзержинский район

1.1 Жилые дома
по ул. Авиастроителей кв. м 6621 ООО «Краснообск. 

Монтажспецстрой»
по ул. Есенина кв. м 13930 ЗАО «Совинтех»
по ул. Гоголя кв. м 18960 ООО «Олимпийский»
по ул. Кошурникова кв. м 56413 ООО «СКМ Групп»
Итого по району: кв. м 95924

1.2 Образование
детский сад по ул. 
Авиастроителей, 4а

мест 200 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Гоголя, 204б

мест 260 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Кошурникова, 29/2

мест 100 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

1.3 Здравоохранение
поликлиника по 
Гусинобродскому шоссе, 
15/1

посеще-
ний/сме-

ну

240 ГКУ НСО «УКС»

1.4 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 2,7 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 2,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 18,9 ОАО «Городские 
газовые сети»
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Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 75425 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 2,2 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

2 Железнодорожный 
район

2.1 Жилые дома
по ул. Красноярской кв. м 16394 ООО ПСФ «Перлит-

КБ»
по ул. Прибрежной кв. м 14507 ООО 

«МЕГАстройпроект»
Итого по району: кв. м 30901

2.2 Образование
детский сад по ул. 
Урицкого, 35а

мест 140 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

2.3 Коммунальное 
строительство
Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 52990 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

3 Заельцовский район
3.1 Жилые дома

по ул. Кавалерийской кв. м 9650 ООО «Протар»
по ул. Дуси Ковальчук кв. м 9784 ООО «НовосибирскС-

тройМастер»
в п. Карьер Мочище кв. м 3300 ЗАО ФСК 

«Заельцовская»
по ул. Сухарной кв. м 30719 Региональный 

общественный фонд 
«Безопасность и право»

по Красному проспекту кв. м 8498 ООО СК «ОЛМА»
по ул. Залесского кв. м 10827 ООО «ПТК на 

Залесского»
по ул. Залесского кв. м 16380 ГОУ ВПО НГМУ
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Итого по району: кв. м 89158

3.2 Образование

детский сад № 330 по 
ул. Дмитрия Донского, 
11/1

мест 190 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Кубовой, 16а 

мест 120 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

реконструкция здания 
школы с пристройкой 
дополнительных 
объемов по ул. 
Калинина, 255

мест 300 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

3.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,7 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 4,8 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 56000 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

4 Калининский район
4.1 Жилые дома

по ул. Танковой кв. м 12291 ЗАО «Строитель»
по ул. Свечникова кв. м 2494 ООО «Сибакадемс-

тройхолдинг»
по ул. Чекалина кв. м 3837 ЖСК «Пашинский»
в микрорайоне 
«Родники»

кв. м 68000 ООО «Энергомонтаж»

Итого по району: кв. м 86622
4.2 Образование
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реконструкция зданий 
со строительством 
перехода по ул. Народ-
ной, 31, 33

мест 280 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

школа на ул. 
Гребенщикова

мест 1000 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

4.3 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,4 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,2 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 73385 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 2,7 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

5 Кировский район
5.1 Жилые дома

по ул. Аникина кв. м 42930 ООО «Капитал-
Инвест»

по ул. Зорге кв. м 9634 ООО «Авангардстрой»
по ул. Зорге кв. м 12766 ООО 

«ПромФинСтрой-2»
по ул. Костычева кв. м 20148 ЗАО «ПАМП»
по ул. Гэсстроевской кв. м 17000 ОАО «Строительный 

трест № 43»
по ул. Петухова кв. м 4789 ЗАО Корпорация 

«СИТЕХ»
по ул. Петухова кв. м 4584 ПК «ЖСК «На 

Петухова»
по ул. Петухова кв. м 21694 ООО «Дома Сибири»
Итого по району: кв. м 133545
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5.2 Коммунальное 
строительство
Водоснабжение:
строительство водовода 
на жилом массиве 
Южно-Чемской 
Д 1000 мм

км 0,6 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

строительство 
сооружений по очистке 
промывных вод на НФС 
№ 1 (первый пусковой 
комплекс)

тыс. 
куб. м/
сутки

29 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Водоотведение:
строительство 
коллектора жилого 
массива «Южно-
Чемской» Д 500 мм

км 0,9 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,8 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,0 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 2,7 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 81690 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 2,0 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

6 Ленинский район
6.1 Жилые дома

по ул. Волховской кв. м 6300 ООО «Сервис Сибири 
и К»

по ул. Котовского кв. м 7358 ЗАО МЖК «Спарта»
по ул. Новосибирской кв. м 15312 ЗАО «СуМет»
по ул. Римского-
Корсакова

кв. м 4550 ООО «Кинотеатр 
«Металлист»
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по ул. Связистов кв. м 5077 ООО «Новая 
альтернатива»

по ул. Связистов кв. м 29827 ЗАО «СУМЕТ.Сибирь.
Плюс»

по ул. Степной кв. м 5553 ЗАО «СИБСЕРВИС-
СТРОРЕКОНСТРУК-
ЦИЯ»

по ул. Хилокской кв. м 10117 ООО «СК 
СтройМастер»

по ул. Ударной кв. м 7877 ООО «Плюс-К»
по ул. Троллейной кв. м 10649 ООО 

«Стройинвестпроект»
Итого по району: кв. м 102620

6.2 Образование
детский сад на 
микрорайоне «Чистая 
слобода»

мест 240 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Забалуева,15а

мест 150 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

школа на Горском 
микрорайоне по ул. 
Планировочной

мест 550 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

учебный корпус 
по ул. Горской 
Сибирского института 
международных 
отношений и 
регионоведения 
– первый этап 
строительства

Ввод НОУ СИМОР

6.3 Здравоохранение
хирургическо-
реанимационный 
корпус больницы по ул. 
Титова, 18

коек 46 ГКУ НСО «УКС»

6.4 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,3 ОАО «Городские 
газовые сети»
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газопроводы низкого 
давления

км 2,2 ОАО «Городские 
газовые сети»

Электроснабжение:
реконструкция ВЛ-110 
кВ К-19/20

км 9,17 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 93400 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 3,13 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»

7 Октябрьский район
7.1 Жилые дома

по ул. Большевистской кв. м 65000 СПАО 
«Сибакадемстрой»

по ул. Вилюйской кв. м 20200 ООО СК «Вилюйская»
по ул. Военной кв. м 14500 ЗАО «Новосибир-

скжилстрой-2»
по ул. Волочаевской кв. м 19294 ООО «Дирекция 

стройки»
по ул. Зыряновской кв. м 8578 ООО «БКП-7»
по ул. Лескова кв. м 128000 ООО «АКД-Мета»
на жилом массиве 
«Плющихинский»

кв. м 42000 ООО «Дискус плюс»

по ул. Шевченко кв. м 19900 ЗАО «НОВОСИБ-
СТРОЙСЕРВИС»

по ул. Выборной кв. м 10534 ООО ПТК 
«Стройинвест»

по ул. Декабристов кв. м 10459 ООО «Сибакадемстрой 
Сити»

по ул. Лазурной кв. м 8800 ООО ИСК «Дом-
Строй»

Итого по району: кв. м 347265
7.2 Образование

детский сад № 234 по 
ул. Никитина, 13а

мест 180 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Стофато, 12а

мест 90 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»
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детский сад по ул. 
Татьяны Снежиной

мест 80 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

детский сад по ул. 
Большевистской

мест 320 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

7.3 Коммунальное 
строительство
Водоотведение:
строительство 
самотечного коллектора 
по ул. Выборной 
от напорных 
трубопроводов КНС 
№ 17 до самотечного 
коллектора к КНС № 7 
Д 800 мм

км 0,27 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

строительство 
канализационного 
коллектора жилого 
района «Ключ-
Камышенское Плато» 
Д 500 мм

км 0,6 МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 0,3 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 0,6 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 0,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

Электроснабжение:
Реконструкция ПС-110 
«Камышенская»

единиц * 
МВА

1*80 ОАО «РЭС»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 66635 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Капитальный ремонт 
трамвайных путей

км о. п. 0,8 МКП г. Новосибирска 
«ГЭТ»
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8 Первомайский район
8.1 Жилые дома

по ул. Первомайской кв. м 25000 ООО МЖК 
«Энергетик»

по ул. Эйхе кв. м 11918 ООО ПСК «Березка»
Итого по району: кв. м 36918

8.2 Коммунальное 
строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого 
давления

км 1,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы высокого 
давления

км 1,2 ОАО «Сибирьгазсер-
вис»

газопроводы низкого 
давления

км 13,5 ОАО «Городские 
газовые сети»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 61600 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

9 Советский район
9.1 Жилые дома

по ул. Океанской кв. м 16075 ЗАО 
«Роснефтегазстрой-
Академинвест»

по Бульвару Молодежи кв. м 11720 ООО 
«АкадемМедСтрой»

по ул. Приморской кв. м 19210 ОАО НЗК (ТСЖ 
«Приморское-1)

Итого по району: кв. м 47005
9.2 Коммунальное 

строительство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
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газопроводы высокого 
давления

км 1,4 МУП г. Новосибирска 
«Энергия»

газопроводы высокого 
давления

км 1,1 ОАО «Городские 
газовые сети»

газопроводы низкого 
давления

км 3,2 ОАО «Городские 
газовые сети», ОАО 
«Сибирьгазсервис»

Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 73520 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

10 Центральный район
10.1 Жилые дома

по ул. Мичурина кв. м 6210 ФГОУ ВПО «НГАВТ»
по ул. Семьи 
Шамшиных

кв. м 22232 ЗАО «Город в городе»

по ул. Семьи 
Шамшиных

кв. м 8000 ООО «НГСПИ-Инвест»

Итого по району: кв. м 36442
10.2 Образование

детский сад по 
Красному проспекту, 72

мест 110 МКУ г. Новосибирска 
«УКС»

10.3 Коммунальное 
строительство
Дорожно-
благоустроительный 
комплекс:
планово-
предупредительный 
ремонт дорог

кв. м 54200 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Ввод жилья по городу 
Новосибирску

кв. м 1078400

в том числе:
   жилищное  
строительство

кв. м 998400

   индивидуальное 
строительство

кв. м 80000
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Поверхностная 
обработка дорог с 
применением новых 
технологий (устройство 
защитного слоя 
износа покрытия 
автомобильных дорог) 
по городу Новосибирску

кв. м 120000 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Строительство 
светофорных 
объектов по городу  
Новосибирску

единиц 5 МКУ г. Новосибирска 
«УДС»

Председатель оргкомитета В. М. Знатков

Секретарь оргкомитета  В. О. Хрубилов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.10.2012 № 10327

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.03.2012 № 2228 «Об утверждении перечней организаций на 2012 год для 
отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска»

В целях создания в 2012 году условий для исполнения наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, пунктами 42, 64 Инструкции по организации         
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
20.05.2009 № 142,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2012 
№ 2228 «Об утверждении перечней организаций на 2012 год для отбывания 
наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города 
Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
18.06.2012 № 5711), изложив приложения 1, 2 в редакции приложений 1, 2 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска       от 
18.06.2012 № 5711 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 06.03.2012 № 2228 «Об утверждении перечней организаций на  
2012 год для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 15.10.2012 № 10327

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций на 2012 год для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ

1. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 82».
2. ФКУ жилищно-коммунальное управление ГУФСИН России по 

Новосибирской области.
3. ООО «Содружество».
4. МКУ города Новосибирска «Центр управления городским 

автоэлектротранспортом».
5. МКП города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
6. МУП города Новосибирска «Зоологический парк».
7. ООО «Управляющая компания «Заельцовская».
8. МБУЗ города Новосибирска «Гинекологическая больница № 2».
9. ООО ЖК «Заельцовское» участок «Ботанический».
10. МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт».
11. ЗАО «Корс».
12. МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз».
13. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1».
14. ЗАО «СпецЖилСтрой».
15.  ООО «Троянда 8».
16.  ООО ПТК «Русиани».
17. ООО «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициа-

тива».
18. ООО Управляющая компания «Регион».
19. ООО «Строймонтаж».
20. ЗАО ПО «Континент-хлеб».
21. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6».
22. ТСЖ «Дом на Народной».
23. Федеральный суд общей юрисдикции Кировского района.
24. Администрация Кировского района города Новосибирска.
25. ООО «Управляющая компания «Спас Дом».
26. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Кировского района».
27. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 5 Кировского района».
28. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 12 Кировского района».
29. ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат».
30. ОАО «Сибэлектротерм».
31. Отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации 

Ленинского района города Новосибирска.
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32. Отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации 
Октябрьского района города Новосибирска.

33. ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района».
34. ЗАО «Стройконтакт».
35. МКП города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие 

№ 4».
36. МБУК города Новосибирска Дом культуры «40 лет ВЛКСМ».
37. ООО «Транскомплектснаб».
38. МКУ города Новосибирска «Муниципальное дорожно-эксплуатацион-ное 

учреждение Советского района».
39. МУП «Парк культуры и отдыха «Центральный».
40. ООО «Зелёный сад».
41. МБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3».
42. ООО «Дост-Н».
43. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Центрального района.
44. МБУК города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Первомайский».
45. ЗАО «Сельстроймеханизация».
46. МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт», филиал № 2 

«Кировский троллейбусный».
47. ООО «Управляющая жилищная компания Кировского района».
48. МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница скорой меди-

цинской помощи № 2».
49. ООО «Фреш Ай Ти».
50. ОАО НПО «Элсиб».
51. ЗАО «Новосибирский перерабатывающий завод № 2».
52. МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».
53. ООО ЖЭУ «Уют».
54. ООО «Локомотив».
55. ООО «Сибирский Транспортный Дом».
56. ООО «АМГ-пласт».
57. ООО «РЭУ № 2».
58. ООО ТД «Сибирь».
59. ОСП «Новосибирск» ФГУП «Амурское» ФСИН России.
60. ООО «Питер Дуссман-Восток» ЖЭУ «Советский».
61. ИП Расторгуева Н. А.
62. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4».
63. МУП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
64. ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2012 № 10327

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций на 2012 год для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими 

основного места работы 

1. ООО «РЭУ № 83».
2. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 82».
3. ГБУЗ Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая 

психиатрическая больница № 3».
4. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1».
5. ИП Дегтярев Сергей Николаевич.
6. ООО «СтройСервис».
7. ООО «ЖЭУ №76».
8. ООО «Содружество».
9. МКП города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
10. МУП города Новосибирска «Зоологический парк».
11. ООО Управляющая компания «Заельцовская».
12. МБУЗ города Новосибирска «Гинекологическая больница № 2».
13. ООО «Жилищно Эксплуатационное Управление «Ботаническое».
14. МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт».
15. ЗАО «Корс».
16. МКУ города Новосибирска «Горзеленхоз».
17. ЗАО «СпецЖилСтрой».
18. ООО «Троянда 8».
19. ООО ПТК «Русиани».
20. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6».
21. ООО Управляющая компания «Регион».
22. ЗАО Производственное объединение «Континент-хлеб».
23. ООО «Строймонтаж».
24. ООО «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская 

инициатива».
25. ООО «РИФ».
26. ТСЖ «Дом на Народной».
27. ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат».
28. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Кировского района».
29. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 5 Кировского района».
30. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 12 Кировского района».
31. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4».
32. ОАО «Сибэлектротерм».
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33. ООО «Городская сеть Маркет».
34. ООО НГС-Бетон.
35. НПО ОАО «Элсиб».
36. ОАО НПО «Сибсельмаш».
37. ФГУП «СибсельмашСпецтехникаСервис».
38. ООО «Завод строительных машин № 7».
39. МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 34».
40. МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3».
41. ООО «Эльсинор».
42. ООО «ЖЭУ-7 Ленинского района».
43. ООО «РЭС № 1».
44. ОО Новосибирский областной семейный центр «Родник».
45. МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт», филиал № 5 

«Правобережный трамвайный».
46. ОАО «Новосибхимфарм».
47. ОАО «Станкосиб».
48. МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 2».
49. ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского  

района».
50. ООО «ГАПП-6».
51. ООО «Фреш Ай Ти».
52. ЗАО «Стройконтакт».
53. МКП города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие 

№ 4».
54. ООО «Транскомплектснаб».
55. МКУ города Новосибирска «Муниципальное дорожно-эксплуатацион-ное 

учреждение Советского района».
56. ГУП УЭВ СО РАН.
57. МУП «Парк культуры и отдыха «Центральный».
58. ООО «Зелёный сад».
59. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Центрального района.
60. ООО «Дост-Н».
61. ООО «Группа компаний «Антей».
62. ЗАО «Сельстроймеханизация».
63. ООО «Элитсибсервис».
64. МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт» Филиал № 2 

«Кировский троллейбусный».
65. ООО «Управляющая жилищная компания Кировского района».
66. МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2».
67. ООО Торговый дом «Союзтехмет».
68. ООО «Капитал».
69. ООО «ПТК ЗЖБИ - 4».
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70. МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1».
71. ООО «Стройновация».
72. ЗАО «Новосибирский перерабатывающий завод № 2».
73. МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».
74. ООО ЖЭУ «УЮТ».
75. ООО «Локомотив».
76. ООО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. 

П. Чкалова».
77. ООО «АМГ-пласт».
78. ООО «РЭУ № 2».
79. ООО Торговый Дом «Сибирь».
80. ОСП «Новосибирск» ФГУП «Амурское» ФСИН России.
81. ООО «Питер Дуссман-Восток» ЖЭУ «Советский».
82. ИП Расторгуева Н. А.
83. ТСЖ «Баумана 3/3».
84. ООО «Арсенал».
85. ООО «Залив».
86. МУП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
87. ФКОУ ДПО СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области.
88. ООО «РитэйлСиб».
89. ООО «Диаманд».
90. ООО ПКФ «Декор Металл».
100. ООО «Сибтранском».
101. ОАО «Новосибирский стрелочный завод».
102. ИП Кучер Ольга Леонидовна.

_____________



52

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2012 № 10469

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.11.2010 № 4646 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых 
домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу 
(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 
– 2013 годы»

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

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 18.11.2010 № 4646 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, 
признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не 
предоставленных для осуществления строительства» на 2011 – 2013 годы» (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2411, от 
28.06.2011 № 5477):

1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «01.01.2011» заменить цифрами 
«31.12.2012», цифры «2013» заменить цифрами «2015».

1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании цифры «01.01.2011» заменить цифрами «31.12.2012», 

цифры «2013» заменить цифрами «2015».
1.2.2. Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Переселение 

граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных 
до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для 
проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных 
для осуществления строительства» на 2011 – 2013 годы» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. В абзаце первом раздела 2 «Общие положения» цифры «01.01.2011» заме-
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нить цифрами «31.12.2012», цифры «2013» заменить цифрами «2015».
1.2.4. В разделе 3 «Характеристика сферы действия Программы»: 
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце шестом цифры «2013» заменить цифрами «2015».
1.2.5. Разделы 4 «Цели и задачи Программы», 5 «Перечень программных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.2.6. Раздел 7 «Эффективность реализации Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

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

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2012 № 10469

1. Паспорт ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых 
домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и  подлежащими сносу 

(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных 
на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 

2011 – 2015 годы

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных 
до 31.12.2012 аварийными и  подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 
2011 – 2015 годы

Заказчик 
программы

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Разработчик 
программы

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Руководитель 
программы

Председатель комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска
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Цели и задачи 
программы. 
Важнейшие 
целевые 
индикаторы

Цели: 
обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми 
помещениями;
ликвидация аварийного жилищного фонда.
Задачи: 
разработка правовых и методологических механизмов реализации 
программных мероприятий; 
организация переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов в городе Новосибирске;
формирование жилищного фонда, необходимого для переселения 
граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;
снос расселенных аварийных жилых домов;
оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время 
жилищным фондом, признанным аварийным и подлежащим сносу.
Целевые индикаторы:
количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми по-
мещениями (человек);
количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда 
(семей);
общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м);
общая площадь расселенных и снесенных аварийных и подлежащих 
сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, при-
знанных таковыми до 31.12.2012, расположенных на земельных учас-
тках, не предоставленных для осуществления строительства (кв. м);
количество расселенных и снесенных аварийных и подлежащих сно-
су (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признан-
ных таковыми до 31.12.2012, расположенных на земельных участках, 
не предоставленных для осуществления строительства (домов)

Ответственный 
исполнитель 
программы

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;
администрации районов города Новосибирска;
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городс-
кое жилищное агентство»;
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Единый 
заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»

Сроки 
реализации 
программы

2011 – 2015 годы
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Объемы 
финансирования 

Объемы финансирования программы за счет средств бюджета 
Новосибирской области и бюджета города составляют 1557319880,0 
рублей в том числе:
2011 год – 233864520,0 рублей;
2012 год – 60955360,0 рублей;
2013 год – 420832000,0 рублей;
2014 год – 420832000,0 рублей;
2015 год – 420836000,0 рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета Новосибирской области – 888981800,0 рублей, в том 
числе:
2011 год – 47731800,0 рублей;
2013 год – 280416000,0 рублей;
2014 год – 280416000,0 рублей;
2015 год – 280418000,0 рублей;
средства бюджета города – 668338080,0 рублей, в том числе:
2011 год – 186132720,0 рублей;
2012 год – 60955360,0 рублей;
2013 год – 140416000,0 рублей;
2014 год – 140416000,0 рублей;
2015 год – 140418000,0 рублей.
Прогнозный объем финансирования программы в рамках реализации 
на территории города Новосибирска Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» составляет 2532122013,0 рублей, в том 
числе:
2011 год – 245930183,0 рубля;
2012 год – 248691830,0 рублей;
2013 год – 679166000,0 рублей;
2014 год – 679166000,0 рублей;
2015 год – 679168000,0 рублей,
в том числе по источникам финансирования:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (прогнозные объемы) – 935891830,0 рублей, в том числе:
2011 год – 106974500,0 рублей;
2012 год – 108917330,0 рублей;
2013 год – 240000000,0 рублей;
2014 год – 240000000,0 рублей;
2015 год – 240000000,0 рублей;
средства бюджета Новосибирской области (прогнозные объемы) – 
730908000,0 рублей, в том числе:
2011 год – 34883500,0 рублей;
2012 год – 37274500,0 рублей;
2013 год – 219583000,0 рублей;
2014 год – 219583000,0 рублей;
2015 год – 219584000,0 рублей;
средства бюджета города – 865322183,0 рубля, в том числе:
2011 год – 104072183,0 рубля;
2012 год – 102500000,0 рублей;
2013 год – 219583000,0 рублей;
2014 год – 219583000,0 рублей;
2015 год – 219584000,0 рублей



57

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы, 
выраженные в 
соответствующих 
показателях, 
поддающихся 
количественной 
оценке

Обеспечение 5230 граждан благоустроенными жилыми помещения-
ми;
переселение 1980 семей из аварийного жилищного фонда;
приобретение (строительство) жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 118527 
кв. м;
расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непри-
годных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 
31.12.2012, расположенных на земельных участках, не предоставлен-
ных для осуществления строительства общей площадью 84839 кв. м;
расселение и снос 155 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и не-
пригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 
31.12.2012, расположенных на земельных участках, не предоставлен-
ных для осуществления строительства

_____________
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Примечания: * - количество зависит от количества поданных администрацией района 
города Новосибирска заявок;
** - финансирование в рамках текущей деятельности;
*** - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти;
**** - средства, необходимые для софинансирования в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
используемые сокращения:
АРГ - администрации районов города Новосибирска;
КЖВ - комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска;
МКУ ГЖА - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
«Городское жилищное агентство»;
МКУ ЕЗОМГО - муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности»;
Фонд - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;
БГ - бюджет города;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.

________________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2012  № 10469

7. Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается обеспечить достижение 
следующих значений целевых индикаторов:
обеспечение 5230 граждан благоустроенными жилыми помещениями;
переселение 1980 семей из аварийного жилищного фонда;
приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда общей площадью 118527 кв. м;
расселение и снос 155 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для 

проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.12.2012, расположенных 
на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства;
расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для 

проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.12.2012, расположенных 
на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства, 
общей площадью 84839 кв. м.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2012 № 10496

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 5»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказа-
нию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
20.09.2012 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 5»:

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению одного места на автостоянке в сутки 
- согласно приложению 1.

1.2. Тарифы на услуги по предоставлению одного места на автостоянке в час - 
согласно приложению 2.

1.3. Тарифы на услугу по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств:

1.3.1. Автомобилей отечественного производства - в размере 450,0 рублей за 
один час работы (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3.2. Автомобилей иностранных марок отечественной сборки – в размере 
750,0 рублей за один час работы (налогом на добавленную стоимость не 
облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до их изменения правовым актом мэрии города 
Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 03.05.2011 № 3628 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 5». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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5. Ответственность за  исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2012  № 10496

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» 

по предоставлению одного места на автостоянке в сутки

№
п.

Наименование автотранспортного
средства

Единица изме-
рения

Тариф
(налогом 
на добав-
ленную 

стоимость не 
облагается), 
рублей 

1 2 3 4
1 Крытая отапливаемая автостоянка

1.1 Автомобили легковые одно
место в сутки

130,0

1.2 Автобусы малого класса длиной до 8,0 
м   

то же 160,0

1.3 Автобусы среднего класса длиной от 8,0 
м до 9,5 м

-«- 250,0

1.4 Автобусы большого класса длиной свы-
ше 10,5 м 

-«- 290,0

2 Открытая автостоянка
2.1 Автомобили легковые -«- 80,0
2.2 Автобусы малого класса длиной до 8,0 

м   
-«- 100,0

2.3 Автобусы среднего класса длиной от 
8,0 м до 9,5 м

-«- 160,0

2.4 Автобусы большого класса длиной свы-
ше 10,5 м                                        

-«- 180,0

____________
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Приложение 2
к  постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 16.10.2012  № 10496

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» 

по предоставлению одного места на автостоянке в час

№
п.

Наименование автотранспортного 
средства

Единица 
измерения

Тариф
(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей 

1 2 3 4
1 Крытая отапливаемая автостоянка

1.1 Автомобили легковые одно место 
в час

10,0

1.2 Автобусы малого класса длиной до 
8,0 м 

то же 10,0

2 Открытая автостоянка
2.1 Автомобили легковые -«- 5,0
2.2 Автобусы малого класса длиной до 

8,0 м
-«- 5,0

3 Крытая отапливаемая автостоянка 
(неохраняемая площадка)

3.1 Автомобили легковые -«- 4,0
3.2 Автобусы малого класса длиной до 

8,0 м
-«- 4,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10499

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

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – распределительного пункта, трансформаторной подстанции по ул. 
Мясниковой в Калининском районе, на основании постановления мэрии города 
Новосибирска от 18.07.2012 № 7187 «Об утверждении границ зоны планируемого 
размещения объекта капитального строительства местного значения по ул. Мясни-
ковой в Калининском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибир-
ска земли площадью 400 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – распределительного пункта, 
трансформаторной подстанции по ул. Мясниковой в Калининском районе (прило-
жение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10500

О резервировании земель по ул. 2-й Обской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения – пожарного депо по ул. 2-й Обской в Октябрьском районе, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 06.07.2012 № 6657 
«Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитально-
го строительства местного значения по ул. 2-й Обской в Октябрьском районе», 
руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 18791 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – пожарного депо по ул. 2-й Обской 
в Октябрьском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2012 № 10495

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города  Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 20.09.2012 
№ 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тариф на услугу по эксплуатации и техническому обслу-
живанию коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии, горячей и 
холодной воды диаметром 25 - 40 мм в размере 3034,05 рубля в месяц (включая 
транспортные расходы и налог на добавленную стоимость).

2. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на услуги по допуску в эксплуатацию и опломбиров-
ке приборов учета воды в нежилых помещениях многоквартирных домов согласно 
приложению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2, вступают в действие на следующий 
день после опубликования и действуют до их изменения правовым актом мэрии 
города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120.

4. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 28.12.2009 № 563 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 16.10.2012  № 10495

ТАРИФЫ
на услуги по допуску в эксплуатацию и опломбировке приборов учета воды

в нежилых помещениях многоквартирных домов

№
п.

Наименование услуг Стоимость 
(без НДС), 
рублей

1 2 3
1 Допуск в эксплуатацию и опломбировка одного 

прибора учета воды Д 15 мм
487,65

2 Допуск в эксплуатацию и опломбировка двух приборов 
учета воды Д 15 мм

571,12

3 Допуск в эксплуатацию и опломбировка трех приборов 
учета воды Д 15 мм

654,59

4 Допуск в эксплуатацию и опломбировка четырех 
приборов учета воды Д 15 мм

738,06

5 Допуск в эксплуатацию и опломбировка пяти приборов 
учета воды Д 15 мм

821,53

6 Допуск в эксплуатацию и опломбировка шести 
приборов учета воды Д 15 мм

905,00

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2012 № 10448

О введении временных ограничении движения транспортных средств по 
ул. Федора Ивачева, ул. Дмитрия Шамшурина, Комсомольскому проспекту 
и прекращении движения транспортных средств по ул. Федора Ивачева в 
Железнодорожном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Монтаж 
СПВ» работ для прокладки водопровода с устройством камеры и канализации в 
Железнодорожном районе, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств:
1.1. По ул. Дмитрия Шамшурина на пересечении с Комсомольским проспектом 

путем сужения проезжей части по нечетной стороне ул. Дмитрия Шамшурина на 
3 м - в период с 17.11.2012 по 23.11.2012.

1.2. По Комсомольскому проспекту на пересечении с ул. Дмитрия Шамшурина 
путем сужения проезжей части по четной стороне Комсомольского проспекта на 
4 м - в период с 17.11.2012 по 23.11.2012.

1.3. По ул. Федора Ивачева путем сужения проезжей части по четной стороне 
ул. Федора Ивачева на 3 м - в период с 17.11.2012 по 30.11.2012.

2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по ул. Федо-
ра Ивачева для проведения работ по восстановлению благоустройства в период с 
10.05.2013 по 01.06.2013.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж СПВ» обеспе-
чить временные ограничение и прекращение движения посредством установки 
соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации 
дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. В течение 24 часов проинформировать о введенном ограничении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временных ограничения и 
прекращения движения проинформировать пользователей автомобильных дорог 
путем размещения на официальном сайте города Новосибирска и через средства 
массовой информации о причинах и сроках этих ограничений, о возможных мар-
шрутах объезда.

4.3. В течение 15 календарных дней направить копию постановления и схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



79

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10501

О резервировании земель по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском и 
Октябрьском районах для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения – объекта транспорта местного значения по Гусинобродскому 
шоссе в Дзержинском и Октябрьском районах, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.07.2012 № 7091 «Об утверждении границ зоны пла-
нируемого размещения объекта капитального строительства местного значения по 
Гусинобродскому шоссе в Дзержинском и Октябрьском районах», руководствуясь 
статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 108087 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – объекта транспорта местного 
значения по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском и Октябрьском районах (при-
ложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2012 № 10501

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:34
2 54:35:014805:61
3 54:35:071595:10
4 54:35:071595:11

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10503

О резервировании земель по площади Райсовета в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – объекта спортивного назначения по площади Райсовета в Ленинском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 18.07.2012 
№ 7189 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по площади Райсовета в Ленинском 
районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 23097 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначения 
по площади Райсовета в Ленинском районе (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2012 № 10503

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:064165:19

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10502

О резервировании земель по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – объекта спортивного назначения по ул. Ключ-Камышенское Пла-
то в Октябрьском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирс-
ка от 05.07.2012 № 6651 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства местного значения по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 110800 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначе-
ния по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10504

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

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – объекта общей врачебной практики по ул. Радиотехнической        в 
Октябрьском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирс-
ка от 18.07.2012 № 7183 «Об утверждении границ зоны планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства местного значения по ул. Радиотехничес-
кой в Октябрьском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 4566 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – объекта общей врачебной прак-
тики по ул. Радиотехнической в Октябрьском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10505

О резервировании земель по ул. Мира в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – детского сада по ул. Мира в Кировском районе, на основании поста-
новления мэрии города Новосибирска от 18.07.2012 № 7191 «Об утверждении гра-
ниц зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения по ул. Мира в Кировском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом го-
рода Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 4188 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Мира в Ки-
ровском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10506

О резервировании земель по ул. Караваева в Дзержинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – плавательного бассейна по ул. Караваева в Дзержинском районе, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.07.2012 № 6649 
«Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитально-
го строительства местного значения по ул. Караваева в Дзержинском районе», 
руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 14700 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – плавательного бассейна по 
ул. Караваева в Дзержинском районе (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10507

О резервировании земель по ул. Петухова в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – общеобразовательной школы по ул. Петухова в Кировском районе, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 02.08.2012 № 7760 «Об 
утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Петухова в Кировском районе», руководствуясь 
статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 34544 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – общеобразовательной школы по 
ул. Петухова в Кировском районе (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2012 № 10507

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:051135:62
2 54:35:051135:79
3 54:35:051135:78
4 54:35:051135:77

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2012 № 10508

О резервировании земель по ул. Петухова в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения – объекта спортивного назначения по ул. Петухова в Кировском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.07.2012 
№ 6650 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Петухова в Кировском районе», 
руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2019 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 27267 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначения 
по ул. Петухова в Кировском районе (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2012 № 10508

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:051165:32

___________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 17.10.2012 № 10522

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12819 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато» 
(приложение).

2. Провести 20.11.2012 в 11.30 часов публичные слушания в здании администрации 
Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н. Н.» (по 
согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана 
открытого акционерного общества «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию);

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и 
межевания территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Концепт-Проект» (по 
согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато».

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 № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
собрания организационного комитета.
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8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2012 № 10522

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки 
территории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12816 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки 
территории Ключ-Камышенского плато» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.10 

в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта 
планировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ 
застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты, границ формируемых земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
(приложение).

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 18.10.2012 № 10572

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12811 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато» 
(приложение).

2. Провести 20.11.2012 в 12.00 часов публичные слушания в здании администрации 
Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н. Н.» (по 
согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана 
открытого акционерного общества «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию);

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и 
межевания территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Концепт-Проект» (по 
согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато».

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 № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
собрания организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.10.2012 № 10572

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки 
территории Ключ-Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12811 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки 
территории Ключ-Камышенского плато» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  18.10.2012  № 10572

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта 
планировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ 
застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты, границ формируемых земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
(приложение).

____________
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Экспликация формируемых земельных участков

Номер 
земель-
ного 

участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка,

га

Примечание

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

школы, школы с углубленным изучением 
предметов, лицеи, гимназии, кадетские 
школы, вечерние школы, общеобразова-
тельные школы-интернаты, специальные 
школы

1,8833

1.6.3 Многоквартирные многоэтажные дома, в 
том числе со встроенными или встроен-
но-пристроенными автостоянками, поме-
щениями общественного назначения, по-
мещениями общественного назначения и 
автостоянками

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

1.6.4 Многоквартирные многоэтажные дома, в 
том числе со встроенными или встроен-
но-пристроенными автостоянками, поме-
щениями общественного назначения, по-
мещениями общественного назначения и 
автостоянками

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

1.6.5 Многоквартирные многоэтажные дома, в 
том числе со встроенными или встроен-
но-пристроенными автостоянками, поме-
щениями общественного назначения, по-
мещениями общественного назначения и 
автостоянками

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

1.6.6 Многоквартирные многоэтажные дома, в 
том числе со встроенными или встроен-
но-пристроенными автостоянками, поме-
щениями общественного назначения, по-
мещениями общественного назначения и 
автостоянками

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

лексы, объединяющие виды разрешенно-
го использования зоны специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4)

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

1.6.8 Многофункциональные здания и комп-
лексы, объединяющие виды разрешенно-
го использования зоны специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4)

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

1.6.9 Многофункциональные здания и комп-
лексы, объединяющие виды разрешенно-
го использования зоны специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4)

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

1.6.10 Многофункциональные здания и комп-
лексы, объединяющие виды разрешенно-
го использования зоны специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4)

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

1.6.11 Подземные автостоянки для легковых ав-
томобилей

0,5549 Обеспечение 
возможности 
только въезда 
и выезда ав-
тотранспорта

1.6.12 Многофункциональные здания и комп-
лексы, объединяющие виды разрешенно-
го использования зоны объектов среднего 
профессионального и высшего профес-
сионального образования, научно-иссле-
довательских учреждений (ОД-2)

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

1.6.13 Зеленые насаждения, бульвары, объек-
ты благоустройства и озеленения терри-
тории, фонтаны, малые архитектурные 
формы, скульптуры, средства визуальной 
информации, искусственные дорожные 
сооружения

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

ты благоустройства и озеленения терри-
тории, фонтаны, малые архитектурные 
формы, скульптуры, средства визуальной 
информации, искусственные дорожные 
сооружения

0,7784

1.6.15 Автомобильные дороги общего пользова-
ния, элементы обустройства автомобиль-
ных дорог

0,0702

1.6.16 Автомобильные дороги общего пользова-
ния, элементы обустройства автомобиль-
ных дорог

0,0702

1.6.17 Автомобильные дороги общего 
пользования, элементы обустройства 
автомобильных дорог

0,4619

1.6.18 Автомобильные дороги общего 
пользования, элементы обустройства 
автомобильных дорог

0,1857

Итого: 14,1276

____________



114

МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 18.10.2012 № 10573 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12817 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато» 
(приложение).

2. Провести 20.11.2012 в 11.00 часов публичные слушания в здании администрации 
Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н. Н.» (по 
согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана 
открытого акционерного общества «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию);

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и 
межевания территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Концепт-Проект» (по 
согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато».

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 № 1.9 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато.

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

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.10.2012 № 10573

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 1.9 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато
 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта 
планировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ 
застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты, границ формируемых земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
(приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.10.2012 № 10574

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато», от 29.12.2011 № 12814 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато» 
(приложение).

2. Провести 20.11.2012 в 10.30 час. публичные слушания в здании администрации 
Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н. Н.» (по 
согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана 
открытого акционерного общества «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект» (по 
согласованию);

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и 
межевания территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Концепт-Проект» (по 
согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-51-60.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато».

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 № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато.

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

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  18.10.2012 № 10574

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта 
планировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ 
застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты, границ формируемых земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов 
(приложение).

______________
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Экспликация формируемых земельных участков

Номер 
земель-
ного 

участка

Назначение земельного участка Площадь 
участка,

га

Примечание

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

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

1,0591 Ограничение 
этажности от 
14 до 18 этажей 
включительно

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

1,2519 Ограничение 
этажности от 
14 до 18 этажей 
включительно

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

1,3644 Ограничение 
этажности от 
9 до 12 этажей 
включительно

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

0,6242 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включительно

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

0,4216 Ограничение 
этажности от 
1 до 3 этажей 
включительно



126

1 2 3 4
5.1.7 Многофункциональные здания и 

комплексы, объединяющие виды 
разрешенного использования зоны 
специализированной общественной 
застройки (ОД-4)

1,0654 Ограничение 
этажности от 
29 до 70 этажей 
включительно

5.1.8 Подземные автостоянки для 
легковых автомобилей

0,5544 Обеспечение 
возможности 
только въезда 
и выезда 
автотранспорта

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

1,7011 Ограничение 
этажности от 
10 до 18 этажей 
включительно

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

0,2158

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

0,7767

5.1.12 Автомобильные дороги 
общего пользования, элементы 
обустройства автомобильных дорог

0,0702

5.1.13 Автомобильные дороги 
общего пользования, элементы 
обустройства автомобильных дорог

0,4678

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

0,1856

Итого: 10,676
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.10.2012 № 10575

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в го-
роде Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2012 
№ 9238 «О подготовке проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 20.11.2012 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Бородкин 
Владимир 
Васильевич

- председатель НП «Гильдия Проектировщиков 
Сибири», профессор НГАХА, кандидат архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации (по 
согласованию);

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);

Позднякова Елена 
Викторовна 

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов 
мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
OKuchinskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-53-37.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.
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8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.10.2012 № 10575

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.09.2012 № 9238 «О подготовке проекта планировки территории         от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе

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

2. Чертеж проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя-
зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

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

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

Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№ 
п.

Вид использования Площадь,
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Используемая территория

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

складская застройка
116,1 15,8

1.4 Инженерная и транспортная 
инфраструктуры, в том числе:

191,7 26,3

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

хозяйства
1,7 0,2

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

97,5 13,4

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

2.1 Предоставленная для перспективного 
строительства

12,9 1,8

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

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

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

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

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

основных проблем:
сложившаяся чересполосица в размещении жилых, коммунально-складских, 
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производственных зон, их смешение на территории с нарушением санитарных 
норм и разрывов;
наличие значительного количества индивидуальной жилой застройки с низкой 

степенью благоустройства территории;
наличие многоквартирных жилых домов в ветхом и предаварийном состоянии;
имеющееся несоответствие нормативным требованиям размещения и 

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

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

размещение магистральных инженерных сетей на внутриквартальных 
территориях.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

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

проектом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию 
территории:
размещение кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки в зоне, 

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

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

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

общественного назначения;
использование территории неудобий для размещения объектов рекреационного 

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

городского и районного значения, размещение линий внеуличных видов 
транспорта.
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На территории формируются районы различного назначения с выделением в 
их составе микрорайонов и кварталов, обеспеченных необходимыми объектами 
обслуживания:
район общественно-жилой застройки I с микрорайонами А, Б, В;
район жилой, коммунально-складской застройки II с микрорайонами Г, Е, Д;
район общественно-жилой застройки III с микрорайонами И, К, Л;
район общественно-деловой и производственной застройки IV с микро-районами 

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

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

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

размещаются объекты общественного назначения городского и районного 
обслуживания. По ул. Кирова размещаются высотные общественно-жилые 
комплексы городского значения: административные здания, офисные центры, 
торгово-развлекательные, культурно-досуговые комплексы, многоквартирные 
жилые дома, озелененные скверы. На пересечении ул. Кирова и ул. Лобова на 
базе перспективного транспортно-пересадочного узла и станции метрополитена 
Дунайской формируется общественный центр района. В зоне центра размещаются           
объекты общественно-делового и торгового назначения, районный дом культуры 
с возможным использованием для его размещения реконструируемого здания 
средней общеобразовательной школы № 97, озелененные скверы и пешеходные 
площади, многоуровневые паркинги. 
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На территории кварталов Г-2, Г-3, Д-1, Д-2, Д-3 предусматривается развитие 
объектов коммунально-складского, общественно-делового назначения, в том 
числе размещение новых объектов на свободной территории. Развитие кварталов 
обуславливается соблюдением единой (суммарной) санитарно-защитной зоны в 
размере не более 50 м. В кварталах С-3, Т-2, Ф получают дальнейшее развитие 
объекты производственного назначения с соблюдением единой (суммарной) 
санитарно-защитной зоны в размере не более 100 м.
На рекреационных территориях в долине реки Плющихи и ее притока 

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

показателей:
численность населения составит 68,3 тыс. человек при жилищной обеспеченности 

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

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

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

№ п. Наименование Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м
всего нового 

строительства*
2010 
год

2020 
год

2030 
год

2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Район общественно-

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

2 Район жилой, 
коммунально-
складской застройки II

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

3 Район общественно-
жилой застройки III

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

4 Район общественно-
деловой и 
производственной 
застройки IV

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

5 Район первоочередной 
жилой застройки V

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

6 Микрорайон 
общественно-жилой 
застройки по ул. 
Выборной

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

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

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

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

территории:
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общественно-жилой микрорайон А, расположенный в зоне влияния 
перспективной станции метрополитена Доватора;
район жилой застройки V, расположенный на свободной от застройки 

территории;
кварталы общественно-жилой застройки, прилегающие к действующей 

магистрали городского значения ул. Кирова.

2.2. Размещение объектов капитального строительства

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

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

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

здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы 
и прочее. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, 
застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольственного 
рынка, также спортивных залов, развлекательных комплексов, выставочных 
центров, автопарковок местного обслуживания;
в зоне объектов здравоохранения, социального обслуживания населения 

размещаются диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, 
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центры социальной помощи населению, автопарковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивно-оздоровительного назначения размещаются дворец 

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

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

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

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

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

улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, 
парковочные карманы и т. п.;
в зоне объектов автомобильного транспорта размещаются объекты капитального 

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

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

обеспечения застройки, кроме объектов улично-дорожной сети.
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Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год) представлен в 
таблице 3.

Таблица 3

Проектируемый баланс использования территории (на 2030 год)
№ 
п.

Наименование зон размещения объектов 
капитального строительства

Площадь, 
га

Процент 
к итогу

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

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

числе:
101,6 13,9

2.1 Объектов делового, общественного и 
коммерческого назначения (с включением 
жилой застройки)

89,1 12,2

2.2 Объектов здравоохранения, социального 
обеспечения

2,97 0,4

2.3 Объектов спортивно-оздоровительного 
назначения

9,57 1,3

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

инфраструктуры, в том числе:
257,0 35,1

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

числе гаражных комплексов районного и 
городского обслуживания)

28,54 3,9

6.4 Объектов энергетики и коммунального 
хозяйства

4,05 0,6

Итого: 730,2 100,0

Примечание: * - площадь зон жилой застройки дана с учетом входящих в их 
состав территорий размещения объектов общего среднего и 
дошкольного образования.
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2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых 
элементов систем транспортного обслуживания территории. Развитие получают 
существующие виды транспорта, формируются новые элементы внеуличных видов 
пассажирского транспорта – метрополитена и скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 

плотности улично-дорожной сети в размере 5,4 км/кв. км, что создаст условия для 
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция 
существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети:
улицы непрерывного движения – Плющихинской магистрали;
магистральных улиц регулируемого движения следующих категорий: 
городского значения I класса - ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Доватора; 
городского значения II класса - ул. Лобова, ул. Панфиловцев, ул. Лескова, 

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

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

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

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

Таблица 4
Показатели проезжей части улиц и дорог

№ п. Категория улиц, дорог Расчетная 
скорость дви-
жения, км/

час

Ширина по-
лосы движе-

ния, 
м

Количество 
полос дви-
жения в обо-
их направле-
ниях основ-
ной проезжей 

части

1 2 3 4 5
1 Магистральные улицы 

непрерывного движения
100 3,75 6
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1 2 3 4 5
2 Магистральные улицы 

городского значения 
регулируемого движения I 
класса

80 3,5 6

3 Магистральные улицы 
городского значения 
регулируемого движения 
II класса

80 3,5 4 - 6

4 Магистральные улицы 
районного значения

60 3,5 4

5 Жилые улицы 40 3,0 3
6 Улицы местного значения 

в районах индивидуальной 
застройки

30 3,0 2

7 Улицы промышленных и 
коммунально-складских 
зон

40 3,5 2

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

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

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

системой бульваров общей протяженностью 10,1 км, тротуарами в пределах 
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улично-дорожной сети, дорожками и тротуарами внутриквартальных территорий, 
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах и объектах 
массового посещения. Сеть пешеходных улиц и бульваров ориентирована в 
направлении движения к объектам массового посещения, в первую очередь – к 
транспортно-пересадочным узлам при станциях метрополитена.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуального 

автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных 
комплексов и СТО городского обслуживания с радиусами доступности до 1500 м в 
условиях реконструкции без ограничения по вместимости, гаражных комплексов и 
СТО районного обслуживания с радиусами доступности до 150 м и вместимостью 
до 500 машино-мест. Автопарковочные комплексы и автостоянки местного 
обслуживания размещаются в пределах земельных участков объектов капитального 
строительства. В состав проезжей части улиц местного значения, местных проездов 
магистральных улиц включаются дополнительные полосы, используемые для 
временного хранения автотранспорта. Данные мероприятия позволят организовать 
на территории 49,3 тыс. машино-мест в составе автостоянок всех видов, в том 
числе 24,37 тыс. машино-мест в составе гаражных комплексов. Предусматривается 
размещение СТО автотранспорта и автозаправочных комплексов общим объемом 
140 постов и 30 автозаправочных колонок соответственно с учетом существующих 
и частично сохраняемых объектов.

2.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

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

5 через пожарную насосную станцию № 11 (далее - ПНС-11). Часть объектов, в 
том числе коммунально-складской и производственной застройки, использует 
локальные источники теплоснабжения – котельные на природном газе.
Электроснабжение территории осуществляется от понизительных подстанций 

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

высокого давления, проложенного по ул. Декабристов – ул. Переселенческой через 
газораспределительные пункты. 
Планировочными мероприятиями предусматривается снос части существующей 
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жилой, производственной и коммунально-складской застройки. Высвобождаемые 
при этом ресурсы инженерно-технического обеспечения используются для 
снабжения новых объектов капитального строительства. Для дальнейшего развития 
территории, обеспечения новых объектов застройки предусмотрено размещение 
новых инженерных сетей и сооружений. На участках размещения двухуровневых 
транспортных развязок потребуется частичный вынос существующих инженерных 
сетей.
На расчетный срок предусмотрены основные мероприятия по развитию систем 

инженерно-технического обеспечения территории.

2.4.1. Водоснабжение

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

2.4.2. Водоотведение

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

2.4.3. Теплоснабжение

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

2.4.4. Газоснабжение

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

2.4.5. Электроснабжение

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

природного и техногенного характера

Часть территории проектируемого района, расположенная в русловой части реки 
Плющихи и ее притока, характеризуется наличием высоких уровней грунтовых вод. 
Водоносный горизонт питается атмосферными осадками, сбросом промышленных 
вод, утечками инженерных коммуникаций. Для предотвращения опасного 
воздействия на строительные конструкции и сооружения необходимо проведение 
соответствующих мероприятий. Предусмотрена вертикальная планировка 
территории с организацией отвода поверхностного стока в закрытую систему 
ливневой канализации. В ходе дальнейшего проведения проектно-изыскательских 
работ, направленных на проектирование объектов капитального строительства, 
необходимо уточнение инженерно-геологических и гидрогеологических условий 
площадки строительства и перечня проектных мероприятий. Последние могут быть 
направлены на устранение утечек из водонесущих коммуникаций и сооружений 
(дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для 
коммуникаций и прочее), на повышение проектных отметок рельефа площадки 
строительства.
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных 

вод в направлении существующих понижений местности – постоянных и временных 
водотоков реки Плющихи. Организация стока требует строительства и дальнейшего 
развития закрытой системы ливневой канализации, строительства очистных 
сооружений поверхностного стока. Предусматривается развитие элементов 
существующей системы ливневой канализации с размещением новых коллекторов 
в пределах улично-дорожной сети. На территории формируется 5 площадей стока 
поверхностных вод. Сброс стоков предусмотрен в реку Плющиху и ее приток с 
использованием предварительной очистки на локальных очистных сооружениях 
закрытого типа общей пропускной способностью 15,9 тыс. л/сек. Степень очистки 
стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации водоемов 
рыбохозяйственного назначения. 
Предусматривается канализование стока реки Плющихи и ее притока на 

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

городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся территория 
района входит в зону обслуживания существующих служб экстренного реагирования 
города: пожарной части № 3 (ул. Кирова, 130), подстанции скорой медицинской 
помощи в составе городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
№ 2 (ул. Тургенева, 155).
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На территории расположены потенциально опасные объекты: завод ОАО 
«Новосибирскфарм» - пожаро-взрывоопасный объект; предприятие филиала 
ОАО «АЛПИ» «АЛПИ-Новосибирск» - химически опасный объект. Объекты 
размещаются на значительном удалении от объектов жилой застройки. Они 
обеспечиваются беспрепятственным доступом пожарной техники по проезжей 
части улиц и местных проездов, пожарным водоснабжением от централизованных 
городских сетей. Для объектов необходима разработка организационно-технических 
мероприятий по заблаговременной подготовке к ликвидации производственных 
аварий с установлением масштабов последствий, планов их ликвидации, 
локализации поражения.

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

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения 

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

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

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

3.3. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

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

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

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

из существующего здания по ул. Кирова, 327 с размещением в новом здании на 
участке квартала Л-2.
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На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых 
объектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:
школы на 825 мест в квартале А-2;
школы на 825 мест в квартале А-3;
школы на 733 места в квартале В-3;
школы на 898 мест в квартале Е-3;
школы на 810 мест в квартале И-3;
школы на 781 место в квартале К-2;
школы на 547 мест в квартале Л-2 (с размещением МОУ «Средняя 

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

объектов дополнительного образования и культурно-бытового обслуживания 
населения:

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

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

объектов здравоохранения:
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2 районных поликлиник на 350 посещений в смену каждая в кварталах А-2, Д-4 
соответственно;
районной поликлиники на 300 посещений в смену в квартале М-1;
2 зданий общей врачебной практики на 100 посещений в смену каждое в 

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

общего пользования:
спортивно-оздоровительного парка с водоемом площадью 15,68 га в квартале 

У-1;
спортивно-оздоровительного парка со стадионом и игровыми площадками 

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

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

строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных 
проектом красных линий:
новое строительство участка Плющихинской магистрали – улицы непрерывного 

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

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

значения регулируемого движения I класса – со строительством транспортных 
развязок;
новое строительство участков магистральных улиц городского значения 

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

регулируемого движения и соответствующей протяженности по ул. Алтайской 
(2,98 км), ул. Черемховской (1,09 км), ул. Переселенческой (0,53 км), улице с 
проектным номером РМ-1 (0,53 км);
расширение проезжей части участка магистральной улицы районного значения 
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ул. Воинской (0,48 км) до двух полос движения в обоих направлениях;
новое строительство участков жилых улиц местного значения с шириной 

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

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

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

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

7 м соответствующей протяженности по ул. Воинской (0,45 км), 2-му Воинскому 
проезду (0,39 км), улице с проектным номером «у. п. 1» (1,22 км).

4. Основные показатели развития территории

Таблица 5
№
п.

Наименование показателей Единица 
измерения

Состоя-
ние на 

2010 год

I очередь 
строи-
тельства 
до 2020 
года

Итого
до 2030
года

1 2 3 4 5 6
1. Территория

1.1 Площадь проектируемой 
территории, в том числе:

га 730,2 730,2 730,2

1.1.1 Территории жилой застройки, в 
том числе:

га 209,1 225,6 175,5

1.1.1.1 Территории средне- и 
многоэтажной застройки

га 28,9 89,7 146,0
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1 2 3 4 5 6
1.1.1.2 Территории застройки 

индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами

га 180,2 135,9 29,5

1.1.2 Территории общественно-
деловой застройки, в том числе

га 2,8 30,1 101,6

1.1.2.1 Территории объектов делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (с возможностью 
включения жилой застройки)

га 2,1 28,3 89,05

1.1.2.2 Территории объектов 
здравоохранения, социального 
обеспечения

га 0,7 1,8 2,97

1.1.2.3 Территории объектов спортивно-
оздоровительного назначения

га 0,0 0,0 9,57

1.1.3 Территории озеленения общего 
пользования

га 0,0 10,5 130,4

1.1.4 Территории производственной 
застройки

га 72,3 61,3 34,7

1.1.5 Территория коммунально-
складской застройки

га 43,8 43,8 31,1

1.1.6 Территории объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 191,7 219,4 256,9

1.1.6.1 Территории объектов 
железнодорожного транспорта

га 6,4 6,4 6,4

1.1.6.2 Объектов автомобильного 
транспорта

га 4,9 11,2 28,5

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

коммунального хозяйства
га 1,7 2,8 4,1

1.1.7 Территории земель резерва (в том 
числе садовых участков)

га 210,5 140,0 0,0

1.2 Обеспеченность озеленением 
территорий общего пользования

кв. м/
чел.

0,0 2,5 19,2

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

проектируемого района
чел./га 22,6 58,1 93,5
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1 2 3 4 5 6
2.3 Плотность населения территорий 

жилой застройки
чел./га 78,9 188,1 389,1

3. Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 
жилья

кв. м/
чел.

17,4 25,2 30,1

3.2 Общий объем жилищного фонда, 
в том числе:

тыс. кв. 
м

286,7 1067,6 2055,8

3.2.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. 
м

85,7 884,3 2004,2

3.2.2 Индивидуальной застройки тыс. кв. 
м

200,9 183,3 51,7

3.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд, в том числе:

тыс. кв. 
м

- 231,3 60,0

3.3.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. 
м

- 79,8 52,0

3.3.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. 
м

- 151,5 8,0

3.4 Убыль жилищного фонда,          в 
том числе:

тыс. кв. 
м

- 55,3 226,7

количес-
тво до-
мов

- 847 3337

3.4.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. 
м

- 6,0 33,7

количес-
тво до-
мов

- 15 85

3.4.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. 
м

- 49,4 192,9

количес-
тво до-
мов

- 832 3252

3.5 Объем нового жилищного 
строительства, в том числе:

тыс. кв. 
м

- 836,3 1995,8

3.5.1 Средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. кв. 
м

- 792,7 1952,2

3.5.2 Индивидуальной жилой 
застройки

тыс. кв. 
м

- 43,6 43,6
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1 2 3 4 5 6
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 305 1509 2391
4.2 Общеобразовательные школы мест 850 4076 7853
4.3 Детские школы искусств, центры 

детского творчества
мест - 340 600

4.4 Детско-юношеские спортивные 
школы

мест - 637 1025

4.5 Поликлиники-амбулатории посеще-
ний в 
смену

- 650 1000

4.6 Здания общей врачебной 
практики на 100 посещений в 
смену каждое

объектов - 1 2

4.7 Предприятия торговли всех 
видов, в том числе:

тыс. 
кв. м 

торговой 
площади

3,50 26,71 55,15

4.7.1 Повседневного и периодического 
обслуживания

тыс. 
кв. м 

торговой 
площади

1,75 8,91 14,61

4.8 Учреждения культуры, искусства мест - 1358 2186
4.9 Физкультурно-спортивные залы, 

помещения
кв. м 
пола

- 3820 6150

4.10 Бассейны кв. м
зеркала
воды

- 350 1100

4.11 Жилищно-эксплуатацион-ные 
службы

объектов - 1 3

4.12 Коммерческой недвижимости тыс. 
кв. м      
общей 
площади

38,2 383,0 1263,1

5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-

дорожной сети, в том числе:
км 14,90 28,84 39,18

5.1.1 Магистральные улицы, в том 
числе:

км 5,22 12,24 21,45

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

движения I класса
км 0,00 2,51 6,23

5.1.1.3 Городские регулируемого 
движения II класса

км 3,63 4,31 8,42

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

сети
км/кв. км 2,0 3,9 5,4

5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,7 1,7 2,9
5.4 Протяженность линий 

общественного транспорта, в том 
числе:

км 6,03 11,89 26,45

5.4.1 Автобуса (включая экспресс-
движение)

км 2,53 6,05 16,13

5.4.2 Троллейбуса км 1,76 2,03 2,03
5.4.3 Трамвая км 0,53 0,53 0,53
5.4.4 Скоростного трамвая км 0 1,62 4,05
5.4.5 Метрополитена км 0 0,45 2,50
5.4.6 Пригородных электропоездов км 1,21 1,21 1,21
5.5 Протяженность пешеходных 

бульваров
км 0 4,00 10,10

5.6 Парковочных мест, в том числе: тыс.
машино-
мест

около 
1,07

22,05 49,30

5.6.1 Гаражные комплексы тыс.
машино-
мест

0,77 10,05 24,37

5.6.2 Открытые стоянки тыс.
машино-
мест

около 0,3 12,00 24,93

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

м/сутки
8,52 22,88 25,49

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м/сутки

7,45 20,12 21,61

6.3 Отведение ливневых стоков куб. м/
сек.

14,0 15,0 15,9

6.4 Потребление электроэнергии МВт 19,03 48,25 83,88
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6.5 Годовое потребление природного 

газа
млн. куб. 
м/год

17,12 37,30 41,02

6.6 Часовой расход природного газа тыс. куб. 
м/час

6,67 14,16 14,21

6.7 Потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 40,6 135,7 267,1

6.8 Количество твердых бытовых 
отходов

куб. м/
сутки

90 290 453

5. Реализация проекта планировки

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

жилыми домами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 
объединениями граждан в городе Новосибирске;
по созданию рекреационной инфраструктуры на прибрежных территориях реки 

Плющихи с экономическим обоснованием и определением этапов ее реализации.

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
04 декабря 2012 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости указанных в пунктах № 5, 9 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».
Приватизация нежилого помещения указанного в пункте № 12 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 8, 6 

осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2010 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 11, 13, 14 

осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2011 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2, 7, 10, 15 

осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2012 год».

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 18.07.2012 

№ 7160.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 448,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 19 600 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 980 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 960 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012 и 22.10.2012, не состоялись в связи с 

отсутствием заявителей.
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2. Нежилое помещение в подвале (Подсобные помещения магазина 
непродовольственных товаров) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, Вокзальная магистраль, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 18.07.2012 № 

7165.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 192,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 860 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 393 000,0 рублей. Сумма задатка – 786 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012 и 22.10.2012, не состоялись в связи с 

отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 18.07.2012 № 

7159.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 276,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 12 043 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 600 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 204 300,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.04.2010, 20.05.2010, 10.09.2012 и 22.10.2012 не 

состоялись в связи с отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Зорге, 197.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.07.2012 

№ 6500.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 61,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 602 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80 000,0 рублей. Сумма задатка – 160 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012 и 22.10.2012, не состоялись в связи с 

отсутствием заявителей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 26.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8529.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 118,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 820 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 290 000,0 рублей. Сумма задатка – 582 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 19.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 
№ 8530.
Арендатор помещения: ООО «Алиса».
Площадь помещения – 233,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 290 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 414 000,0 рублей. Сумма задатка – 829 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

7. Нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Учительская, 24.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8532.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 97,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 510 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 225 500,0 рублей. Сумма задатка – 451 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

8. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом и цокольным этажами по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Сухарная, 68.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8547.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», аренда до 26.04.2017.
Площадь помещения – 1138,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 23 420 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 1 171 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 342 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 13.09.2011, 11.10.2011 и 22.10.2012 не состоялись в 

связи с отсутствием заявителей.

9. Помещение склада в подвале 3 этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 33.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8546.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 206,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 120 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 206 000,0 рублей. Сумма задатка – 412 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

10. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Мира, 19.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8545.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 617,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 14 260 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 710 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 426 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

11. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Новоуральская, 33.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8544.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 186,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 470 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 223 500,0 рублей. Сумма задатка – 447 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 22.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.

12. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, 
расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м 
этаже дома № 28 по Красному проспекту (город Новосибирск, Центральный 
район).
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 22.08.2012 

№ 8543.
Арендатор помещения: Кичайкин Алексей Васильевич, срок действия договора 

аренды до 29.12.2016.
Площадь помещения – 81,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 680 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 368 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.12.2004, 25.01.2005, 29.05.2007, 05.07.2007, 

16.08.2007, 02.04.2012, 29.05.2012 и 22.10.2012 не состоялись в связи с отсутствием 
заявителей.

13. Нежилые помещения на 1 этаже 6-этажного здания общежития по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Королева, 14/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.08.2012 

№ 8448.
Арендатор помещений: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

18.08.2015.
Площадь помещения – 488,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 930 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 1 095 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 193 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 15.10.2012, был отменен.

14. Нежилые помещения на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Троллейная, 22/1.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2012 
№ 7744.
Арендатор помещений: ООО «ПЕРВОЕ АН», срок действия договора аренды до 

12.11.2015.
Площадь помещения – 85,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 055 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 152 000,0 рублей. Сумма задатка – 305 500,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 24.09.2012, был отменен.

15. Помещения в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Революции, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 15.08.2012 

№ 8297.
Арендатор помещений: ООО «Агентство Бизнес Коммуникаций», срок действия 

договора аренды до 03.04.2013.
Площадь помещения – 95,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 693 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 134 000,0 рублей. Сумма задатка – 269 300,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 08.10.2012, не состоялся в связи с отсутствием 

заявителей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

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

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

и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 09.11.2012 с понедельника по 
четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 
до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав, в случае заключения 
договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.11.2012 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

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

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 16.11.2012;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

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

ком. 721 с даты опубликования объявления по 13.11.2012 с понедельника по четверг 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; 
Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов, (если организация – заявитель 

имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она 
обязана предоставить нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации 
учредителя), свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы), свидетельство о постановке на учет в нало-
говый орган;

- Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

- В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариальная доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
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лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 16.11.2012. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 19 ноября 2012 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

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

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

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

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

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

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Октябрьская, 45;
2 месяца Платежи должны поступать на счет 

Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Революции, 1;

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

ул. Владимировская, 33; 
ул. Троллейная, 22/1 (85,3);

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

ул. Зорге, 197;
5 месяцев Платежи должны поступать на счет 

Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Авиастроителей, 11;
ул. Советская, 26;
ул. Станиславского, 19

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

Вокзальная магистраль, 5 
(192,5);
ул. Королева, 14/1;

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

Вокзальная магистраль, 5;
ул. Учительская, 24;
ул. Сухарная, 68;
ул. Мира, 19;
ул. Новоуральская, 33

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

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно 
ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и 
на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

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

извещению.

Начальник департамента                                        А. В. Кондратьев

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

г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2012 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника 
департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании 
Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и_______________________________________
____________________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из 
заявки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по 
продаже_________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме ___________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2012.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

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

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

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

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2012, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2012;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
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4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50
Начальник департамента 
___________________ А. В. Кондратьев
«          » _____________________ 2012 г. 

______________________________ 
 «           » ________________ 2012 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                         А. Н. Кривошапов



169

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                            «      » _____________ 2012 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

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

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2012 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.;
— паспорт (предъявляется лично) или представляются копии всех его листов 
(для физического лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон 
Заявителя:___________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ______________Банк __________________________________
                                  (20 знаков)                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет____________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск                                                                                              ________ г.

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

ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность 
по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы 
денежных средств на счет Получателя.

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

случаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному 
согласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в 
арбитражном суде Новосибирской области.

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

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

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

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

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:                                                    ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ А. В. Кондратьев                __________________________
___________________                  _____________



177

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 58,0 кв.м., 
по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 17, объявленный на 
22 октября 2012 года в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 04.09.2012 № 65 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru 
и www.torgi.gov.ru.

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

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукцио-
на 23 октября 2012 года по продаже земельных участков для строительства и пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков для строительства, опуб-
ликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
№ 71 от 21.09.2012 и размещенное на сайте мэрии города Новосибирска www.no-
vo-sibirsk.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Вышеуказанное извещение дополняется следующей информацией:
Договоры аренды или купли-продажи земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства, указанных в пунктах 1, 2 извещения, заключают-
ся по результатам аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет».

Начальник департамента                                                                    А. В. Кондратьев
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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 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16;  21 ноября 2012  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 14
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,5 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 124
Место размещения            здание
Размеры                               9,1 × 0,52 м.
Количество  сторон           1
Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического 
лица);
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3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска;

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 19.10.2012 
по 16.11.2012.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 16 ноября 2012 года понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,                                 
город Новосибирск, ул. Вертковская, 19 в Кировском районе

Кадастровым инженером – Альтшулер Дианой Анатольевной, 630091, 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: dia0306@
yandex.ru, телефон 2275396, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-167, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, ул. Вертковская, 19, выполняются кадастровые 
работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Спортивный город», 630091, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 , тел. 2275346.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «23» ноября 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие 
дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «15» 
ноября 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Вертковская, 21, кадастровый 
номер 54:35:051760:22, ул. Вертковскя, 19, кадастровый номер 54:35:051760:23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Динамовцев, 11

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil ndubovik@
admnsk.ru, телефон 2275240, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Динамовцев, 11, кадастровый номер 
54:35:091865:27 выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для уточнения местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березюк Александра Сергеевна, ул. 
Лазурная, 22, кв. 95 тел. 89059592847.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «23» ноября 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие 
дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «15» 
ноября 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Динамовцев, 9, кадастровый номер 
54:35:091865:23, ул. Барьерная, 19, кадастровый номер 54:35:091865:24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Зеленая горка, 4

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil ndubovik@
admnsk.ru, телефон 2275240, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зеленая горка, 4, кадастровый номер 
54:35:091030:36 выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для уточнения местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Березюк Александра Сергеевна, 
ул. Лазурная, 22, кв. 95 тел. 89059592847.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «23» ноября 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие 
дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «15» 
ноября 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 5, кадастровый 
номер 54:35:091030:35, ул. Зеленая горка, 6, кадастровый номер 54:35:091030:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_______________________ 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Новая заря, дом 47, в Калининском районе

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:22 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » октября 
2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 49, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:27.

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок



186

Приложение 
к приказу Минэкономразвития
 России
 от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_______________________ адрес электронной 
почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Новая заря, дом 49, в Калининском районе
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:27 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » октября 
2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 47, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:22; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая заря, дом 
51, кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:26; обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 48, кадастровый номер земельного участка 
54:35:041785:16; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 50, кадастровый 
номер земельного участка 54:35:041785:17; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Учительская, дом 52, кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:21;
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
 России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_ 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, по ул. Новая Заря, дом 51, в Калининском районе
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:26 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
  (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » октября 
2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 52, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:21; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 49, 
кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:27; 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
 России
от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_______________________ 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Учительская, дом 48, в Калининском районе
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:16 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » 
октября 2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 
д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 49, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:27; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 50, 
кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:17; 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
 России
 от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_______________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, по ул. Учительская, дом 50, в Калининском районе
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:17 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » октября 
2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 
202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 49, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:27; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 
48, кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:16; обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 52, кадастровый номер земельного участка 
54:35:041785:21; 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
 России
 от 24.11.2008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем тел. (383) 292 – 11 – 63 
                                                                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 iziskatelplus@yandex.ru ___ № 54-10-115_______________________ 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, по ул. Учительская, дом 52, в Калининском районе

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по уточнению 
местоположения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:04 1785:21 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Каскад», 630007, г. Новосибирск, _
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Серебренниковская, дом 4/1, директор В.А. Гайворонский, тел. 8923-244-99-29 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » ноября 2012 г. в 10 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 19 » октября 
2012 г. по « 05 » ноября 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д. 58, оф. 
202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 49, кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:04 1785:27; обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, дом 
51, кадастровый номер земельного участка 54:35:041785:26; обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Учительская, дом 50, кадастровый номер земельного участка 
54:35:041785:17; 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

15. 10. 2012                                                                                                      11. 30
                                                                                                                         каб. 302
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: ул. Фабричная, 17,
Председатель комиссии: Говтва Сергей Иванович
Секретарь: Малько Татьяна Вячеславовна
Члены комиссии: Дяков Александр Иванович
                               Агамян Иван Константинович
                               Камруков Дмитрий Александрович
                               Юданов Дмитрий Анатольевич

в присутствии претендентов: отсутствовали
составили настоящий  протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,  кон-
курс признан несостоявшимся.

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претенден-
тами: не требовалось.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Говтва Сергей Иванович___________________
Секретарь: Малько Татьяна Вячеславовна________________________

Члены комиссии: Дяков Александр Иванович_____________________
                               Агамян Иван Константинович___________________
                               Камруков Дмитрий Александрович_______________
                               Юданов Дмитрий Анатольевич___________________

«15» октября  2012 года

М. П. 
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(03 октября 2012)

Лот № 1 (рекламная конструкция ул. Выборная, 122/2 (через дорогу), 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Гудовской О. М.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 43, 
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 «Авто Трак».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 50, 
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 «Авто Трак».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
2,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАГМАН - 2».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 44 а, 
2,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАГМАН - 2».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул.  Б. Хмельницкого, 124, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул.  Б. Хмельницкого, 124, 
9,1×0,52×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина, 60, 
1,24× 1,45×2). 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 «Сиббланкоиздат».

 Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Ленина, 11,  
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 № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Железнодорожная, 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, ЗАО «Автомотив».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Танковая, 43, 
5,5×1,72×1). 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 Группа Компаний «ПрестижПроект».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Киевская, 11 а, 
1,1×5,48×1). 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 № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев – Северный проезд,  1,24×1,45×2). 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  «РИМ - С».
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон, 8 а, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Гидростроителей, 7,  
0,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул.Гидростроителей, 7, 
0,7×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «Сбербанк России».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидростроителей, 7, 
0,7×2,5×1). 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,  ОАО «Сбербанк России».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гидростроителей, 7, 
0,6×0,65×1). 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 № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 170, 
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  «Успех».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 11/1, 
4,5×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 11/1, 
2,4×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 11/1,  
4,4×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения ул.  Большевистская, 283, 
1,5×2,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 202 
м. от остановки «Клиника Мешалкина», 3,0×6,0 ×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО  «РИМ - С».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
230 м. от выезда из «Академгородка», 3,0×6,0× 2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО  «РИМ - С».

 
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
52 – ул. Фрунзе,  3,0×12,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 8, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 
9 – ул. Свердлова, 0,9×1,0×4).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО  «РИМ - С».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 78 – 
ул. Достоевского,  0,9×1,0×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО  «РИМ - С».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 25, 
0,9×1,0×4). 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  «РИМ - С».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 21, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Авангард».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 7, 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, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 79, 
1,1×1,116×2). 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 «Автомир - Новосибирск».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 79, 
0,6×1,65×2). 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 «Автомир - Новосибирск».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Петухова, 79,0,6×1,65×2). 
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 «Автомир - Новосибирск».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 16, 
0,85×1,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Громова, 16, 0,45×2,7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Громова, 16,  
0,47×0,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 16, 1,3×2,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова, 16,  
0,85×1,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 52,  
0,6×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 73, 
10,0×2,7×1). 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 Торговый дом «Форнакс».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Большевистская, 73, 
2,7×2,7×1). 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 Торговый дом «Форнакс».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 73,  
2,6×2,7×1). 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 Торговый дом «Форнакс».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 68,  
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, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 33, 
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, ОАО «Сбербанк России».
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Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 137, 2-яопора от остановки, 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, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Урицкого, 32, 
0,6×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
0,7×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Павловой Л. А. 

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
3,29×0,3×1). 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, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
0,4×0,4×1). 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, Банк Левобережный (ОАО).
Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 33/1, 

1,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
0,3×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Орджоникидзе, 33, 
0,6×0,6×1). 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, Банк Левобережный (ОАО).
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 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 186/1, 
0,46×0,6×1). 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  «Магистраль».

  Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 186/1, 
0,46×0,6×1). 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  «Магистраль».

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения  пр. Энергетиков – 
ул. Станционная, 28,  0,8×7,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

  Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Большевистская, 14, 
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, ОАО  «Сбербанк России».

  Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Большая, 512, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МеталлКомплекстСнаб».

Лот № 61 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Станционная, 32/1, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МеталлКомплекстСнаб».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48,  
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «АВТО - 1».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 48, 1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «АВТО - 1».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Русская, 48,  1,0×3,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «АВТО - 1».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
1,35×0,64×1). 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  «Кемеровская мобильная связь».
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Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×0,64×1). 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  «Кемеровская мобильная связь».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×0,64×1). 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  «Кемеровская мобильная связь».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206, 
3,25×0,64×1). 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  «Кемеровская мобильная связь».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Восход – ул. Зыряновская; 
ул. Инская, 69, 5,0×15,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РИМ  - С».

 Лот № 75 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Иванова, 29, 1-я опора 
от ул. Российская, 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 «РИМ  - С».

Лот № 76 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Зыряновская, 121, 
через дорогу, 3,0×12,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

Лот № 77 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Жуковского, 111, 
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 «Магистраль Медиа».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,47 
– ул. Фрунзе, 1,2×1,8×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
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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 «Магистраль Медиа».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пермская, 12 (через 
дорогу) – ул. Бакинская, 37,  1,7×2,2×2). 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 Завод «ЭКСПЕРТ».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Демакова, 8, 
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 «Моя аптека».

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 53, 2-я 
опора от ул. Чехова, 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, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 64, 
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, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16, 
1,8×0,4×1). 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 «СитиТур».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Связистов, 151 а, 
4,5×0,9×1). 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,  Муниципальное предприятие города Несибирская «Новосибирская 
аптечная сеть».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Связистов, 151 а, 
4,5×0,9×1). 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, Муниципальное предприятие города Несибирская «Новосибирская 
аптечная сеть».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2, 
7,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68/1, 
0,75×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
0,45×4,6×1). 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 «Компания Жилфонд».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
0,45×4,6×1). 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 «Компания Жилфонд».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 239/1, 
3,04×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 18, 
1,26×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Департамент недвижимого имущества».

 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 367, 
21,0×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибстройарматура».
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Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 367, 
26,0×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибстройарматура».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Пестряковой М. В.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – 
Гвардейцев, 49/4, 0,90×9,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «АЗПИ Сервисный центр».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 Б, 
5,85×1,20×1). 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 «Торговая площадь».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 Б, 
1,20×5,36×1). 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 «Торговая площадь».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 Б, 
1,20×1,49×2). 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 «Торговая площадь».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 70, 
1,70×3,00×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иорданской О. В.

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 70, 
1,70×3,00×1). 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, ИП Иорданской О. В.

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гурьевская, 68/1, 
0,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения  Энергетиков проезд, 4 а, 
855×855×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автомир - Новосибирск».

 Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трикотажная - 
Б. Хмельницкого, 28/1, 1-я опора от ул. Б. Хмельницкого, 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 
Фирма «БИН».

 Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 62, 
2,95×0,3×1). 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 Фирма «Дико».

 Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 62, 
2,95×0,3×1). 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 Фирма «Дико».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина – ул. 
Гребенщикова, 9, 2-я опор от ул. Гребенщикова, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ИП Марченко А. Ю.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68, 
5,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бумагиной М. С.
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Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ядринцевская, 18, 
0,55×1,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62/3 
– ул. 2-я Станционная, 3,0×4,14×2). 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 «ВЕКА Рус».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 33, 
через дорогу, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Рим - С».

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 
1,16×3,85×1). 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 «Савои НСК».

 Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1, 
1,1×1,16×1). 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 «Савои НСК».

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68, 
2,6×0,5×1). 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, ИП Панасенко Ю. С.

  Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения мкр. Горский, 51, 
1,23×3,15×1). 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 «Новосел».

  Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения  мкр. Горский, 51, 
1,23×4,42×1). 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 «Новосел».

  Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская, 49 к. 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, Местная общественная организация города Новосибирска 
«Конноспортивный клуб инвалидов».

 Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68, 
7,0×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Бумагиной М. С.

 Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шукшина, 17, 
0,4×9,15 × 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 «Премьер».

  Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шукшина, 17,  
1,1×2,90 ×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 «Премьер».

  Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 128, 
7,5×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 3, 
6,4×1,6×1). 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, ЗАО «Компания ГРАФ».

  Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Строителей, 25, 
6,0×1,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Савои НСК».
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  Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
пост ГИБДД, 4,3×5,1×1). 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 «Савои НСК».

  Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бердское шоссе 
(пост ГИБДД), 5,1×4,3×1). 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 «Савои НСК».

  Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская – 
ул. Танковая, 39, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

  Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова – ул. 
Депутатская, 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С».

  Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 
136 (справа), 3,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «РТ».

  Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. М. Горького, 51, 
3-я опора от ул. Урицкого, 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 «РИМ – С».

  Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. Кирова, кольцевая 
развязка, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,  ООО «РИМ – С».

  Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения  пл. Кирова – ул. 
Петухова № 1, кольцевая развязка, 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С».

  Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

  Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 145 а, 
1,24×1,45×2). 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 «Продовольственный рынок».

 
  Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Комсомольская, 4, 

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 «Продовольственный рынок».

  Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гурьевская, 68/1, 
2,9×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гурьевская, 68/1, 
0,8×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Охотская, 7, 
1,24×1,45×2). 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 «РОСТА – 2».

  Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Трикотажная, 49, 
3,5×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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  Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещенияСеверный проезд, 10 а, 
3,0×7,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Зернопродукт».

  Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская, 22, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Проксима».

  Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 42, 
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 «Сибстекло».

  Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая, 1, 
2-я опора от ул. Блюхера, 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,  ОАО «Сбербанк России».

 
  Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. Строителей – ул. 

Лыкова, 2 а, 2-я опор от ул. Лыкова, 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, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лыкова, 3, 3-я опора 
от пр. Строителей, 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, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Олимпийская – 
ул. 2-я Станционная, 40, 3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО  «Главновосибирскстрой». 

  Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. 2-я Станционная, 44 к. 
1, 3,0×2,0×2). 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, ОАО  «Главновосибирскстрой». 

  Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Ленина, 71 (ул. 
Челюскинцев, 3), 1,0×0,95×1). 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, ООО «АРЕНА».

  Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 71 (ул. 
Челюскинцев, 3), 7,0×1,2×1). 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 «АРЕНА».

  Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 71 (ул. 
Челюскинцев, 3), 7,0×0,45×1). 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 «АРЕНА».

  Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плановая, 48, 3-я 
опора от ул. Д. Ковальчук,  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 «ВитаФарм». 

  Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения,ул. Русская, 11, 2-я 
опора от ул. Труженников, 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, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кутателадзе, 4, 2-я 
опора от ул. Инженерная, 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 «Роскит Сервис». 
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  Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 29, 
2,87×1,25×1). 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 «Ритэйл».

  Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 63, 
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, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 3, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Сиб Арт Продакшн». 

  Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 
– ул. Аропорт, 51/1, через дорогу, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ – С».

  Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 256, 
1,32×0,82×1). 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 «ИНВИТРО – Сибирь».

  Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 256, 
3,12×0,82×1). 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 «ИНВИТРО – Сибирь».

  Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 30, 
1,24×0,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Голубевым К. Ю. 
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  Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 
17, № 1, 0,8×1,45×10). 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 «Магистраль Медиа».

  Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203/1, 
4,5×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

  Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Объединения, 96/2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Компания «Дента».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 37, 
0,55×2,55×1). 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 «Конквест Кантри».

 Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 37,  
0,73×0,73×2). 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 «Конквест Кантри».

 Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко, 86, 2-я 
опора от ул. Пермитина, 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, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещенияул. Курганская, 38 а, 
0,80×2,96×1). 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».
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 Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Забалуева, 23, 
напротив 1 –я опор от ул. Филатова, 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, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
2,32×5,15×1). 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 «ЛАЦКАН ПЛЮС».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203, 
6,02×0,835×1). 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 «ЛАЦКАН ПЛЮС».

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,4×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Восход - Бейкер».

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 124, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 124, 
2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 85 а, 
0,4×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Восход - Бейкер».

Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 85 а, 
0,69×0,94×1). 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 «Восход - Бейкер».
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Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 85 а, 
1,8×2,25×1). 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 «Восход - Бейкер».

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 7, со 
стороны ул. Сибиряков – Гвардейцев, № 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса, 7, со 
стороны ул. Сибиряков – Гвардейцев, № 2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения  пр. К. Маркса, 7, со 
стороны ул. Сибиряков – Гвардейцев, № 3, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 15 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Оржешковским В. И.

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Хилокская, 7, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирь – Чемская».

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе, 70, 
1,7×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 24, 
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 «Сибстекло».

Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Станционная, 40, 
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 «Сибстекло».

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения п. Энергетиков – 
ул. Станционная, 6 (через дорогу), 1,24×1,45×2). 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 «АРСИЛ».
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Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(07.11.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 корпус 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Н. Островского – ул. Татарская, 83
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Н. Островского – ул. Татарская, 83
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,2 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 13/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 70
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 26/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,4 × 0,85 м.
Количество  сторон           1

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 60 – ул. Державина, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,4 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 163
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 270
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 12,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,4 × 2,6 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,89 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321
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Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

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

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