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город Новосибирск 05.09.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки промышленной 
зоны Ленинского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2012 № 7421 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки промышленной зоны Ленинского района» 
было опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 27 июля 2012 года № 54 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки промышленной зоны Ленинского района» 
проведены 05 сентября 2012 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки промышленной зоны 
Ленинского района» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки промышленной 
зоны Ленинского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки промышленной зоны 
Ленинского района» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки промышленной зоны Ленинского района» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
экспертами:
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3.1. В приложении 1:
3.1.1. изменить зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 

воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) на зону специализированной 
общественной застройки (ОД-4) в кварталах, прилегающих к перспективной 
магистрали непрерывного движения «Ельцовская магистраль»;

3.1.2. изменить зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1) на зону специализированной общественной застройки (ОД-4) в кварталах, 
прилегающих к перспективной магистрали непрерывного движения «Затонская 
магистраль» (фрагмент Левобережной радиальной магистрали);

3.2. В приложении 2:
3.2.1. отобразить элемент улично-дорожной сети от транспортной развязки 

на пересечении ул. Станционной с проездом Энергетиков в направлении 
проектируемого Центрального моста через реку Обь как магистраль непрерывного 
движения;

3.2.2. отобразить элемент улично-дорожной сети от транспортной развязки 
на пересечении ул. Станционной с проездом Энергетиков в направлении 
Димитровского моста через реку Обь как магистраль непрерывного движения;

3.3. В приложениях 1 и 2:
3.3.1. откорректировать красные линии и отображение перспективной магистрали 

непрерывного движения «Затонская магистраль» (фрагмент Левобережной 
радиальной магистрали) от транспортной развязки с проездом Энергетиков до 
транспортной развязки с перспективной магистралью непрерывного движения 
«Ельцовская магистраль»;

3.3.2. отобразить перспективное направление трассы скоростного трамвая в 
створе перспективной магистрали непрерывного движения «Затонская магистраль» 
(фрагмент Левобережной радиальной магистрали) со стороны территории жилых 
районов Затон и Лесоперевалка;

3.3.3. отобразить нумерацию кварталов;
3.3.4. исключить отображение эстакады в продолжении ул. Героической через 

полосу отвода железной дороги, прилегающей к железнодорожному вокзалу 
«Новосибирск-Западный»;
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3.4. В приложении 3 текст дополнить разделом «5. Реализация проекта 
планировки» следующего содержания:

«На последующих стадиях проектирования:
уточнить состав очистных сооружений поверхностных стоков с учетом 

обеспечения степени их очистки в соответствии с требованиями нормативных 
документов, в том числе СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
промышленной зоны Кировского района», заместитель 
начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Т. В. Кухарева

Согласовано экспертами
А. А. Гонтарев
М. Н. Марков

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2012 № 9783

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Здоровый 
город» на 2011 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.10.2010 № 3707 

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-эконо-
мического развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержден-
ным постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Здоро-
вый город» на 2011 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.10.2010 № 3707 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Здоровый город» на 2011 - 2017 годы» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 26.10.2011 № 9977, от 04.09.2012 № 9070):

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Здоровый 
город» на 2011 – 2017 годы»:

1.1.1. Строку «Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы» 
после слов «учреждений здравоохранения,» дополнить словами «в том числе».

1.1.2. Строку «Объемы финансирования» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Графу 2 строки 2.2 таблицы раздела 4 «Цели и задачи Программы» после 
слов «учреждений здравоохранения,» дополнить словами «в том числе».

1.3. В таблице раздела 5 «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. Строку 1.4.1 «Разработка и размещение социальной рекламы для населения 

(баннеры, плакаты и др.)» исключить.
1.3.2. В строке «Итого затрат на решение задачи 1.4:»:
в графе 8 цифры «2333,0» заменить цифрами «1626,0»;
в графе 9 цифры «2625,7» заменить цифрами «1788,6»;
в графе 10 цифры «2953,1» заменить цифрами «1967,4»;
в графе 11 цифры «3241,3» заменить цифрами «2157,9»;
в графе 12 цифры «3564,1» заменить цифрами «2374,3».
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1.3.3. В строке «Итого затрат на достижение цели 1:»:
в графе 8 цифры «2812,6» заменить цифрами «2105,6»;
в графе 9 цифры «3144,5» заменить цифрами «2307,4»;
в графе 10 цифры «3513,1» заменить цифрами «2527,4»;
в графе 11 цифры «3757,8» заменить цифрами «2674,4»;
в графе 12 цифры «3879,1» заменить цифрами «2689,3».
1.3.4. Строку «2.2 Улучшение материально-технического оснащения структурных 

подразделений учреждений здравоохранения, занимающихся медицинской 
профилактикой, в соответствии с табелем оснащения» после слов «учреждений 
здравоохранения,» дополнить словами «в том числе».

1.3.5. Дополнить строкой 2.2.4 в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.3.6. Графу 7 строки «Итого затрат на решение задачи 2.2:» дополнить цифрами 
«574,5».

1.3.7. В графе 7 строки 2.3.1.1:
цифры «4500,0» заменить цифрами «3925,5»;
цифры «5350,0» заменить цифрами «4775,5». 
1.3.8. В графе 7 строки «Итого затрат на решение задачи 2.3:» цифры «9270,0» 

заменить цифрами «8695,5».
1.3.9. В графе 7 строки «Итого затрат на достижение цели 2:» цифры «10044,0» 

заменить цифрами «9469,5».
1.3.10. В строке «Итого затрат по Программе:»:
в графе 8 цифры «16218,1» заменить цифрами «15511,1»;
в графе 9 цифры «16669,3» заменить цифрами «15832,2»;
в графе 10 цифры «18043,8» заменить цифрами «17058,1»;
в графе 11 цифры «19525,1» заменить цифрами «18441,7»;
в графе 12 цифры «20424,5» заменить цифрами «19234,7».
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить 

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

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.09.2012 № 9783

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт ведомственной целевой программы «Здоровый город» 

на 2011 – 2017 годы»

Объем финансирования Общий объем финансирования программы за счет 
средств бюджета города составляет 97571,2 тыс. 
рублей, из них:
2011 год – 694,4 тыс. рублей;
2012 год – 10799,0 тыс. рублей;
2013 год – 15511,1 тыс. рублей;
2014 год – 15832,2 тыс. рублей;
2015 год – 17058,1 тыс. рублей;
2016 год – 18441,7 тыс. рублей;
2017 год – 19234,7 тыс. рублей
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2012 № 9839

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 26.09.2012 № 9716 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и 
пивом 29 сентября 2012 года»

В связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
26.09.2012 № 9716 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
29 сентября 2012 года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.10.2012 № 9860

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключений комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 08.08.2012 № 29, от 
17.08.2012 № 30
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
27.06.2012 № 642) об изменении на карте градостроительного зонирования 
территории города Новосибирска: 

1.1. Зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 
в границах территории на зону природную (Р-1) в связи c несоответствием 
Генеральному плану города Новосибирска и разделу 7.1.12 постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении 
в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 
от 25.09.2007 № 74 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(приложение 1).

1.2. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в связи c несоответствием 
Генеральному плану города Новосибирска (приложение 2).

1.3. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в границах 
территории на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
связи с несоответствием сложившейся планировке территории (приложение 3).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копии постановления заявителям.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение 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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 
1-го Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-21, 227-53-09, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.08.2012 № 8481.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 02 ноября 2012 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 728 с даты опубликования по 
30 октября 2012 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заявки 
на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: 
www.novo-sibirsk.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии 

застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го 
Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска: постановление 
мэрии города Новосибирска от 06.07.2012 № 6723 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в 
Ленинском районе города Новосибирска ».
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.09.2012 № 9630 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в Ленинском районе города 
Новосибирска».



15

Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Титова, 
Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска, 
площадью 11926 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 2 458 000 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.

Председатель комиссии по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                      А. В. Кондратьев
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о продаже в сентябре 2012 года  следующих объектов 
муниципальной собственности:

1. Здание магазина – 1-этажного с подвалом с земельным участком по адре-
су: город Новосибирск, ул. Линейная, 31, площадь 415,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. ООО «ФК Кемерово»;
     2. ООО «АКВАМАРКЕТ».

Цена продажи – 16 822,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АКВАМАРКЕТ».

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 67, площадь 236,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Горских Олег Васильевич;
     2. Корольчук Владимир Михайлович.

Цена продажи – 11 778,0 тыс. рублей. Покупатель – Горских Олег Васильевич.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 62, пло-
щадь 108,1 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Рязанова Наталья Евгеньевна;
     2. Кулиджанян Коля Серожович;
     3. Харченко Галина Андреевна.

Цена продажи – 4 561,0 тыс. рублей. Покупатель – Кулиджанян Коля 
Серожович.
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4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 
2, площадь 297,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 9 (девять).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Ломакина Елена Сергеевна; 6. Рудин Александр Евгеньевич;

2. Сигитов Константин Эдуардович; 7. Харченко Галина Андреевна;

3. Копытова Олеся Леонидовна; 8. ООО «Сателит»;

4. ООО «Торговая сеть – Сибирь»; 9. ООО «Торгсервис».

5. Терешин Вадим Валерьевич;

Цена продажи – 14 566,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сателит».

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 45, пло-
щадь 203,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 11 (одиннадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «Спецсервис»; 7. Беляев Валерий Владимирович;

2. Абросимов Сергей Николаевич; 8. ООО «Мария-Ра»;

3. ООО «Компания Холидей»; 9. Рудин Александр Евгеньевич;

4. Горских Олег Васильевич; 10. ООО «Сателит»;

5. Кулиджанян Коля Серожович; 11. ООО «Торгсервис».

6. ООО «АКВАМАРКЕТ»;

Цена продажи – 30 132,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АКВАМАРКЕТ».
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6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 45, пло-
щадь 223,6 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Горских Олег Васильевич;
     2. ООО «АКВАМАРКЕТ»;
     3. ООО «Мария-Ра».

Цена продажи – 10 038,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АКВАМАРКЕТ».
7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-

валом по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 48, площадь 881,5 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 6 (шесть).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Сигитов Константин Эдуардович;
     2. Лаптев Олег Владимирович;
     3. ООО «ФК Кемерово»;
     4. ООО «АКВАМАРКЕТ»;
     5. Рудин Александр Евгеньевич;
     6. ООО «Сатурн».

Цена продажи – 66 179,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сатурн».
8. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, 3, площадь 552,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Горских Олег Васильевич;
     2. Рудин Александр Евгеньевич.

Цена продажи – 30 848,0 тыс. рублей. Покупатель – Горских Олег Васильевич.
9. Насосная станция над водопроводной скважиной с земельным участком 

по адресу: город Новосибирск, ул. Троллейная, (93), площадь 28,8 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 10.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Гусейнов Ягуб Рза оглы;
     2. Джафаров Гардашхан Самед оглы;
     3. ООО «Торгсервис».
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Цена продажи – 871,0 тыс. рублей. Покупатель – Джафаров Гардашхан Самед 
оглы.

10. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 32, площадь 137,3 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 10.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 11 (одиннадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Сигитов Константин Эдуардович; 7. Харченко Галина Андреевна;

2. ООО «СИТИ»; 8. Терешин Вадим Валерьевич;

3. Копытова Олеся Леонидовна; 9. Дятлов Константин Олегович;

4. ООО «Лидер М»; 10. ООО «Сателит»;

5. ООО «Торговая сеть – Сибирь»; 11. Алещенко Александр Петрович.

6. Горских Олег Васильевич;

Цена продажи – 12 852,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Лидер М».
11. Нежилое здание с земельным участком по адресу: город Новосибирск, ул. 

Владимировская, 3, площадь 37,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 10.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 5 (пять).
Лица, признанные участниками торгов: 
     1. Черепанов Антон Валерьевич;
     2. Масловский Александр Сергеевич;
     3. Кантелашвили Гриши Сергеевич;
     4. Никон Илья Зеновьевич;
     5. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 534,13 тыс. рублей. Покупатель – Масловский Александр 
Сергеевич.

12. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционер-
ного общества «Новосибирскнефтегазпереработка», количество акций – 2 000 
штук. 
Дата и место проведения аукциона: 12.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
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Лица, признанные участниками торгов: 
    1. ООО «Томскнефтегазпереработка»;
    2. ОАО «Золотая горка – один»;

Цена продажи – 9 204,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Томскнефтегазперера-
ботка».-

13. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 13, площадь 14,5 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 7 (семь).
Лица, признанные участниками торгов: 
    1. Беляев Валерий Владимирович;
    2. Изосимова Юлия Евгеньевна;
    3. Чубинский Александр Валерьевич;
    4. Рязанова Наталья Евгеньевна;
    5. ООО «ФОРТИС»;
    6. ООО «Сателит»;
    7. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 1 500,0 тыс. рублей. Покупатель – Изосимова Юлия Евгеньевна.
14. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 22, пло-

щадь 324,1 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 
    1. ООО «ФК Кемерово»;
    2. ООО «АКВАМАРКЕТ».

Цена продажи – 9 046,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «АКВАМАРКЕТ».
15. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 269, пло-

щадь 101,4 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 14 (четырнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Гежа Юрий Иванович; 8. ООО «Сателит»;

2. Горских Олег Васильевич; 9. Кулиджанян Коля Серожович;

3. Беляев Валерий Владимирович; 10. Алехина Екатерина Викторовна;
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4. Петухов Руслан Юрьевич; 11. Архипенко Алексей Викторович;

5. Созыкин Константин Сергеевич; 12. Рязанова Наталья Евгеньевна;

6. Осипов Александр Михайлович; 13. ООО «ЦЕНТР»;

7. ООО «СИТИ»; 14. ООО «ФОРТИС».

Цена продажи – 8 653,0 тыс. рублей. Покупатель – Алехина Екатерина 
Викторовна.

16. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, 62, 
площадь 138,8 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 14 (четырнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Гежа Юрий Иванович; 8. ООО «Оскар»; 

2. ООО «Сигма»; 9. ООО «Мария-Ра»;

3. Беляев Валерий Владимирович; 10. Рязанова Наталья Евгеньевна;

4. ИП Антонов Николай 
Владимирович;

11. ООО «ЦЕНТР»;

5. ЗАО Птицефабрика «Ново-
Барышевская»;

12. ООО «ФОРТИС»;

6. ООО «Сателит»; 13. Алборов Евгений Вахтангович;

7. ООО «Галеон»; 14. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 15 026,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Сигма».
17. Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома по адресу: город 

Новосибирск, ул. Новоуральская, 30, площадь 44,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 8 (восемь).
Лица, признанные участниками торгов: 
    1. Стрижкова Анастасия Викторовна;
    2. Машарский Евгений Николаевич;
    3. Гончаров Алексей Александрович;
    4. Беляев Валерий Владимирович;
    5. Алехина Екатерина Викторовна;
    6. Архипенко Алексей Викторович;
    7. Рязанова Наталья Евгеньевна;
    8. ООО «Торгсервис».
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Цена продажи – 2 928,0 тыс.рублей. Покупатель – Машарский Евгений 
Николаевич.

18. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома по адресу: 
город Новосибирск, ул. Бетонная, 37, площадь 68,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 4 (четыре).
Лица, признанные участниками торгов: 
    1. Куровский Михаил Викторович;
    2. Беляев Валерий Владимирович;
    3. Осипов Александр Михайлович;
    4. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 3 741,0 тыс.рублей. Покупатель – Куровский Михаил 
Викторович.

19. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 62, пло-
щадь 154,8 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.09.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 
    1. ООО «Подсолнухи»;
    2. Тарасов Антон Анатольевич.

Цена продажи – 6 436,0 тыс.рублей. Покупатель – ООО «Подсолнухи».

И. о. начальника управления доходов 
от имущества мэрии города Новосибирска                                           А. В. Усов
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул.  2-я Портовая, (17) в Ленинском районе

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. 2-я Портовая, (17), выполняются кадастровые 
работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Ракова Ирина Кимовна, город 
Новосибирск, ул. Судоремонтная, 37 тел. 89134668675.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «5» 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 «25» октября 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 участи, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Тульская, 88, кадастровый номер: 
54:35:052345:3. 

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.



24

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. Московская, в Октябрьском  районе

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по образованию 
земельного участка путем перераспределения земельного участка с  кадастровым номером 
54:35:073335:5, и земель находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является   МКУ «УКС», 630099, г. Новосибирск, _
                                 (фамилия, инициалы физического лица или наименование 

ул. Трудовая, дом 1, начальник юр. отдела МКУ «УКС» Н.В. Пронина  тел. (383)-222-44-51 
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
«  02  » 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 

« 02 » октября   2012 г.    по  « 17  »  октября    2012 г.  
 по адресу:     г. Новосибирск,     ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:   обл. 
Новосибирская,  г. Новосибирск,  ул.Московская, дом 165,  кадастровый номер земельного 
участка:  54:35:073335:4;  
                (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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Тульская в Кировском районе

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. Тульская, выполняются кадастровые работы 
с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Степанян Хачик Геворгович, город 
Новосибирск, ул. Тульская, 90, кв. 277 тел. 89133922517.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «5» 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 согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» октября 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 участи, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам:
обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Тульская, 88, кадастровый номер: 

54:35:052345:3. 
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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            ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

1 Наименование Заказчика, 
контактная информация

Мэрия города Новосибирска в лице администрации 
Первомайского района, расположена по адресу:
630046, г. Новосибирск-46, ул. Физкультурная, 7. 
тел. 228 85 00,  факс.3375329
Контактные лица: главный специалист отдела энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства, Покача-
лова Лариса Валерьевна, 
тел. 228 85 41.
lpokahcalova@admnsk.ru

2 Наименование 
уполномоченного органа 
по проведению открытого 
конкурса, контактная 
информация

Администрация Первомайского района, расположена: 
г. Новосибирск,
630046, г. Новосибирск-46, ул. Физкультурная, 7. 
тел. 228 85 00,  факс.3375329
lpokahcalova@admnsk.ru 

3 Вид и предмет конкурса Открытый конкурс по  отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами по 
ул. Героев Революции, 37;ул. Марии Ульяновой,23;ул. 
Одоевского,1/10    жилищного фонда Первомайского 
района.

4 Место и сроки (периоды) 
выполнения работ

г. Новосибирск,   жилищный фонд Первомайского 
района.
Сроки выполнения работ предусмотрены договором 
управления многоквартирным домом.

5 Конкурс состоит из 
следующих лотов

Количество лотов – 3
(Приложение №2)

6 Размер  ежегодного 
исполнения обязательств 
по каждому лоту 

   № лота Обязательные работы услуги
лот № 1 Ул. Героев Революции,37 
лот № 2 Ул. Марии Ульяновой,23
лот № 3 Ул. Одоевского,1/10

Цена, указанная в конкурсной заявке по  лоту без учета 
холодного и горячего водоснабжения, электро и тепло-
энегрии.

7 Краткая характеристика 
выполняемых работ Управление многоквартирным домом.

8 Участники конкурса
( претенденты)

Любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель,  представившие заявку на участие в конкур-
се.
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9 Требования к 
претендентам

1.Соответствие претендентов установленным феде-
ральными законами требованиям к лицам, осуществля-
ющим выполнение работ, оказание услуг, предусмот-
ренных договором управления специализированным 
жилищным фондом (общежитием).
2. В отношении участника – юридического лица – не 
должна проводиться ликвидация или процедура банк-
ротства. 
3. Деятельность участника не должна быть приос-
тановлена на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе.
4. Отсутствие задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер кото-
рой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника по данным бухгалтерс-
кой отчетности за последний завершенный отчетный 
период.
5. Отсутствие у претендента кредиторской задолжен-
ности за последний  завершенный отчетный период 
в размере свыше 70% балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.
6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкур-
сной документации, средств, в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе.
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10 Документы, входящие в 
состав заявки на участие в 
конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник 
конкурса в соответствии с настоящими правилами, 
должна включать в себя следующее:
1. сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, мес-
то нахождения, почтовый адрес - для юридического 
лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность, место жительства - для индивиду-
ального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - для индивидуального 
предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подавшего заявку 
на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;
2. документы, подтверждающие соответствие претен-
дента установленным требованиям для участия в кон-
курсе, или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов:
документы, подтверждающие внесение средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающих соответствие 
претендента требованию, установленному подпунктом 
1 пункта 15 настоящих Правил, если федеральными 
законами установлены требования к лицам, осущест-
вляющим выполнение работ, оказание услуг, предус-
мотренных договором управления многоквартирным 
домом;
копии утвержденного бухгалтерского баланса за пос-
ледний отчетный период;
 реквизиты банковского счета для внесения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме и нани-
мателями жилых помещений по договору социального 
найма и договору найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного фонда пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения и платы 
за коммунальные услуги.
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11 Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
претендент вносит средства на указанный в конкурс-
ной документации счет.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по  
лоту № 1 из расчета 5% от суммы ежегодной платы за 
услуги и работы по содержанию и ремонту жилых по-
мещений (1077039,85 рублей), что составляет 53852,00 
(пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два   руб. 
00 коп.) 
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по  
лоту № 2 из расчета 5% от суммы ежегодной платы за 
услуги и работы по содержанию и ремонту жилых по-
мещений (1041726,00 рублей), что составляет 52086,30 
(пятьдесят две тысячи восемьдесят шесть   руб. 30 
коп.) 
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по  
лоту № 3 из расчета 5% от суммы ежегодной платы за 
услуги и работы по содержанию и ремонту жилых по-
мещений (6423919,2 рублей), что составляет 321195,96 
(триста двадцать одна тысяча сто девяносто пять  руб. 
96 коп.) 
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм: 
Получатель:
ДФ и НП мэрии г. Новосибирска (администрация Пер-
вомайского района г. Новосибирска)
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.
Расчетный счет  40302810100045000002
Банк получателя:
ГРКЦ  ГУ  БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
г. НОВОСИБИРСК
БИК  045004001
Лицевой счет 100040083
В назначении платежа указываются наименование Му-
ниципального заказчика (администрация Первомайс-
кого района), название конкурса.

12 Требования к оформлению 
заявок на участие в 
конкурсе

Участник конкурса представляет оригинал заявки на 
участие в конкурсе.

13 Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

С момента размещения на официальном сайте мэрии 
и опубликования в «Бюллетене органов городского 
самоуправления г. Новосибирска» до 14-00 часов  «1 » 
ноября 2012 года (время Новосибирское)

14 Место подачи заявок 630046, г. Новосибирск, ул.Физкультурная,7,  
администрация  Первомайского района, кабинет 119
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15 Дата, время и место 
вскрытия конвертов  с 
заявками 

630046, г. Новосибирск, ул.Физкультурная,7 , 
администрация Первомайского района, кабинет 119
Дата:   « 1 » ноября 2012 года
Время: 14-00 часов   (время Новосибирское)

16 Срок и место 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

630046, г. Новосибирск,  ул.Физкультурная,7, 
Администрация Первомайского района, кабинет 119 
Дата: « 12 » ноября 2012 года
Время: 14:00 час   (время Новосибирское)

17 Размер и срок предо-
ставления обеспечения 
исполнения обязательств 
по договору управления 
многоквартирным домом

Договор заключается только после предоставления 
победителем конкурса, с которым заключается договор, 
обеспечения исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании 
ответственности или договора о залоге депозита либо 
безотзывную банковскую гарантию).
Срок предоставления обеспечения исполнения 
обязательств – в течении 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса.
Обеспечение реализуется в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договору управления 
многоквартирным домом, в том числе в случае 
невыполнения обязательств по оплате коммунальных 
ресурсов снабжающим организациям, а также в случае 
причинения управляющей организацией вреда общему 
имуществу.
Мерами по обеспечению исполнения обязательств 
могут являться:
- страхование ответственности управляющей 
организации;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита.
Способ обеспечения исполнения договора из 
вышеперечисленных способов определяется 
управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом, 
самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения обязательств 
устанавливается в соответствии со статьей 
№ 42 постановления РФ № 75 от 06.02.2006г. 
К - коэффициент 0,5 
В случае реализации обеспечения исполнения 
обязательств управляющая организация обязана 
гарантировать его ежемесячное возобновление.
Срок действия обеспечения – на один месяц 
превышающий срок действия договора управления.

18 Срок заключения договора 
управления

14 рабочих дней с момента подписании протокола 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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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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38



39



40



Масштаб  1 : 7000 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _01.10.2012_ № _9860_ 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска



Масштаб  1 : 5000 

Приложение 2 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _01.10.2012_ № _9860_ 



Масштаб  1 : 10000 

Приложение 3 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _01.10.2012_ № _9860_ 


