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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8755

О подготовке проекта межевания территории квартала М-1 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала М-1 в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала М-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала М-1 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории квартала М-1 в границах проекта плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
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ции по проекту межевания территории квартала М-1 в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала М-1 в границах проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания территории квар-
тала М-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8755

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала М-1 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8756

О подготовке проекта межевания территории квартала П в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала П в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала П в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала П в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и проведени-
ем публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципального кон-
тракта на подготовку документации по проекту межевания территории квартала П 
в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 
межевания территории квартала П в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории квартала П в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала П в границах проекта планировки 
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала П в границах проекта планировки территории от ул. Автоген-
ной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания территории квартала 
П в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 
в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 528. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8756

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала П в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8762

О подготовке проекта межевания территории квартала Н-1 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала Н-1 в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по проекту межевания террито-
рии квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории квартала Н-1 в границах проекта плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала Н-1 в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания террито-
рии квартала Н-1 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8762

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала Н-1 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8763

О подготовке проекта межевания территории квартала Н-2 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала Н-2 в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по проекту межевания террито-
рии квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории квартала Н-2 в границах проекта плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала Н-2 в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания террито-
рии квартала Н-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8763

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала Н-2 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8764                                

О подготовке проекта межевания территории квартала М-2 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала М-2 в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала М-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала М-2 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала М-2 в границах проекта пла-
нировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала М-2 в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала М-2 в границах проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания террито-
рии квартала М-2 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8764

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала М-2 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2011 № 8765

О подготовке проекта межевания территории квартала М-3 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.07.2011 № 6017 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала М-3 в границах проекта 
планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала М-3 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-3 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной 
до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по проекту межевания террито-
рии квартала М-3 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала М-3 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о возмож-
ности инженерного обеспечения территории квартала М-3 в границах проекта плани-
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала М-3 в границах проекта планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала М-3 в границах проекта планировки территории от ул. Авто-
генной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания террито-
рии квартала М-3 в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2011 № 8765

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала М-3 в границах 
проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи 

в Октябрьском районе 

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

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

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2011 № 8774

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.06.2011 № 4640 «О резервировании земель по ул. Титова в Ленинском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.06.2011 № 4640 «О резервировании земель по ул. Титова в Ленинском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 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).».

1.2. Пункты 3, 4 исключить.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 18, объявленный на 04 октября 2011 года в бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска от 02 сентября 2011 № 64 и на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента Г. Н. Капустина
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Извещение
27 октября 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2, 5 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 3, 4, 6 осущест-

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

1. Здание (гараж) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Гусинобродское шоссе, 62/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2011 № 8750.
Арендатор здания: ООО «Чистый сервис», срок действия договора аренды не 

определен.
Площадь здания – 1071,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 406 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 920 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 840 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 2530,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:071545:59.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (гараж).
Цена земельного участка (без НДС) – 8 616 000,0 рублей.

2. Помещение склада в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2011 

№ 8108.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 88,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 424 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70 000,0 рублей. Сумма задатка – 142 400,0 рублей.

3. Нежилое помещение (Магазин) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2011 

№ 8752.
Арендатор помещении: ООО «Шоколадная площадь», срок действия договора 

аренды 25.01.2016.
Площадь помещения – 864,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 20 430 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 020 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 043 000,0 рублей.

4. нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Шукшина, 13.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2011 № 8748.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 2,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 33 700,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 600,0 рублей. Сумма задатка – 3 370,0 рублей.

5. Нежилое помещение на 1-м этаже 5-7-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2011 № 8753.
Арендатор помещения: ООО «Кафе Синар», срок действия договора аренды до 

01.02.2013.
Площадь помещения – 204,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 861 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 893 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 786 100,0 рублей.
Здание, в котором находится данное помещение, является объектом  ценной ис-

торико-градостроительной среды.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пар-
хоменко, 14а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.09.2011 № 8749.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 190,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 659 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 182 000,0 рублей. Сумма задатка – 365 900,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект недвижимости.
По пункту 1 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену 

за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 8 616 000,0 руб-
лей. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
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 20.10.2011 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 24.10.2011 года. 
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Счет Продавца для перечисления задатка: Департамент финансов и на-
логовой политики мэрии города Новосибирска. 630099, Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, ИНН   5411100120, КПП   540601001, Счет получателя  
40 302 810 100 045 000 002, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ново-
сибирской обл. г. Новосибирск, БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 24.10.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 

-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 (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уве-

домление претендентом федерального антимонопольного органа или его террито-
риального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

-Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
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юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

-В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена нотариальная доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 
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.

-Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий личность или предостав-
ляет копии всех его листов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-

льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны 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, в сроки, указанные в догово-
ре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – пись-
менное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, за-
веренное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 26 октября 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

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

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

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

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

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
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Покупателю предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

Ул. Шукшина, 13 1 месяц Платеж должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Гусинобродское шоссе, 
62/1;
ул. Советская, 20

2 месяца Платежи должны поступать ежемесячно 
равными частями на счет Получателя 
не позднее 15 числа текущего месяца, с 
момента заключения  договора купли-
продажи.

ул. Республиканская, 11 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Пархоменко, 14а 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Никитина, 13 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
не позднее 15 числа текущего месяца с 
момента заключения договора купли-
продажи.

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

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru



36

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-
жениях 1и 2 к данному извещению.
Образец договора купли продажи приведен в приложении 3 к данному извещению.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска                                             Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №

г. Новосибирск                                         «___» ___________ 2011 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Конд-
ратьева 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 заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же______________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_________________________-____ 2011.
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 фи-

нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 630099, Новосибирск, 
Красный проспект, 34, ИНН   5411100120, КПП   540601001, Счет получателя  
40 302 810 100 045 000 002, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новоси-
бирской обл.г. Новосибирск, БИК 045004001.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

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

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

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

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

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
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по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 
несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2011 г. 

___________________________________ 

 «           » ____________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг   О. С. Лобанова
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В департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                               «      » _____________ 2011 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 «___»_________________2011 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска и на официальном сайте 
города Новосибирска «novo-sibirsk.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 не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона 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 (указать): 
_____________________________________/_______________________(Подпись)
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (юридического 
лица):
устава, 
учредительного договора, 
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свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы и их текст),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Заявителя доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
3. Документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий 
уведомление претендентом федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в  соответствии в антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, если подаёт заявку или участвует в аукционе (конкурсе) не 
руководитель;
— паспорт (предъявляется лично) или предоставляет копии всех его листов.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями 
законодательства.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Адрес, телефон и банковские реквизиты 
Заявителя:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
___________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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) – _______________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

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

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

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

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

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

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

мент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 
5406102806, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000, счет: 40101810900000010001, 
БИК 045004001 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.
Код Бюджетной классификации: 740 114 020 330 4 0000 410, статус плательщика 08.
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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2.2.2. На счет Продавца налог на добавленную стоимость _______ (прописью) 
рубля в следующие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______________________
_______________________
Сумма процентов за рассрочку оплаты признается объектом налогообложения по 

НДС (пп.2 п.1 статья 162 НК РФ). НДС на сумму процентов уплачивается Покупа-
телем в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.
Реквизиты для перечисления:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 40302810400045000058, БИК 045004001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. 

    
3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по пе-
редаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денеж-
ных 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 хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора 
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, элек-
трического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), 
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, рас-
положенных 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, рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории 
пропорционально площади приобретённого помещения.

4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 



44

адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания, 
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню 
на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непос-
тупления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
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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.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:                                              ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ А. В. Кондратьев     __________________________
________________________________     __________________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы

земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 26/2.

Кадастровым инженером – Оськиной Юлией Сергеевной, 630080 г. Новоси-
бирск, ул. Кемеровская, 28, телефон 8-913-942-85-83, e-mail:oskinayulia@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 347 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:03 2665:51  местоположение установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 26/2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Краснообск.Монтажспецтсрой» 
633128, НСО, пос. Краснообск, Торговый центр, тел.208-20-41.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 «31» октября 2011г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:630049 г. Новосибирск, ул.Галущака, 1  ООО ЮК «Сибирский кадастровый 
центр» (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 согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
«27» октября 2011г.  по адресу: ООО ЮК «Сибирский кадастровый центр» 630049 
г.Новосибирск, ул. Галущака, 1 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 
и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый жилым домом, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение границы,  с кадастровый номер 
54:35:03 2665:45, расположенный по адресу: НСО, г. Новосибирск, ул. Дмитрия 
Донского, 26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документы о правах на земельный участок и (или) о правах на объект недви-
жимости, документ, удостоверяющий личность либо документ, подтверждающий 
полномочия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - вы-
писку из ЕГРЮЛ.
Если заинтересованное лицо или его представитель, действующий в силу полно-

мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, не выразит свое 
согласие в установленный срок посредствам подписания «Акта согласования мес-
тоположения границ земельного участка» или не предоставит обоснованных воз-
ражений в письменной форме, в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерально-
го закона «О государственном земельном кадастре» №221-ФЗ от 24.07.2007г., мес-
тоположение границ образуемого земельного участка будет считаться согласован-
ным таким лицом.  
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,

Заельцовский район, ул. Кропоткина, 98/2.

Кадастровым инженером – Оськиной Юлией Сергеевной, 630080 г. Новоси-
бирск, ул. Кемеровская, 28, телефон 8-913-942-85-83, e-mail:oskinayulia@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 347 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032770:88, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 98/2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 101 комбини-
рованного вида» 630049, г. Новосибирск,   ул. Кропоткина, 98/2, тел.  236-22-58.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 «31» октября 2011г. в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу:630049 г. Новосибирск, ул.Галущака, 1  ООО ЮК «Сибирский кадастровый 
центр» (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 согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
«27» октября 2011г.  по адресу: ООО ЮК «Сибирский кадастровый центр» 630049 
г.Новосибирск, ул. Галущака, 1 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 
и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки  с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1. с кадастровый номер 54:35:032770:39, расположенный по адресу: НСО, 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 37/1.

2. с кадастровый номер 54:35:032770:26, расположенный по адресу: НСО, 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 39/1.

3. с кадастровый номер 54:35:032770:14, расположенный по адресу: НСО, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 81/3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы о правах на земельный участок и (или) о правах на объект недвижимос-
ти, документ, удостоверяющий личность либо документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - выписку из 
ЕГРЮЛ.
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Если заинтересованное лицо или его представитель, действующий в силу полно-
мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, не выразит свое 
согласие в установленный срок посредствам подписания «Акта согласования мес-
тоположения границ земельного участка» или не предоставит обоснованных воз-
ражений в письменной форме, в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерально-
го закона «О государственном земельном кадастре» №221-ФЗ от 24.07.2007г., мес-
тоположение границ образуемого земельного участка будет считаться согласован-
ным таким лицом.  
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,

Ленинский район, ул. Титова.

Кадастровым инженером – Оськиной Юлией Сергеевной, 630080 г. Новоси-
бирск, ул. Кемеровская, 28, телефон 8-913-942-85-83, e-mail:oskinayulia@mail.ru, 
номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 347 в отношении земельного учас-
тка расположенного: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Титова, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Голубец Евгений Михайлович 630501, 

НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск, Микрорайон 4, Квартал 3, дом 27, 
тел.  292-77-60.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 «31» октября 2011г. в 
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су:630049 г. Новосибирск, ул.Галущака, 1  ООО ЮК «Сибирский кадастровый 
центр» (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 земельного участка на местности принимаются до 
«27» октября 2011г.  по адресу: ООО ЮК «Сибирский кадастровый центр» 630049 
г.Новосибирск, ул. Галущака, 1 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 
и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки  с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:
 с кадастровый номер 54:35:06 4055:32, расположенный по адресу: НСО, г. Но-

восибирск, ул. Титова, 47
 с кадастровый номер 54:35:06 4055:39, расположенный по адресу: НСО, г. Но-

восибирск, ул. Титова, 45
с кадастровый номер 54:35:06 4055:37, расположенный по адресу: НСО, г. Ново-

сибирск, ул. Титова, 43
с кадастровый номер 54:35:06 4055:30, расположенный по адресу: НСО, г. Ново-

сибирск, ул. Титова, 41
с кадастровый номер 54:35:06 4055:29, расположенный по адресу: НСО, г. Ново-

сибирск, ул. Титова, 39/1
с кадастровый номер 54:35:06 4055:26, расположенный по адресу: НСО, г. Ново-

сибирск, ул. Титова, 43/1
с кадастровый номер 54:35:06 4055:24, расположенный по адресу: НСО, г. Ново-

сибирск, ул. Титова,47/1
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы о правах на земельный участок и (или) о правах на объект недви-
жимости, документ, удостоверяющий личность либо документ, подтверждающий 
полномочия представителя заинтересованного лица, для юридических лиц - вы-
писку из ЕГРЮЛ.
Если заинтересованное лицо или его представитель, действующий в силу полно-

мочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, не выразит свое 
согласие в установленный срок посредствам подписания «Акта согласования мес-
тоположения границ земельного участка» или не предоставит обоснованных воз-
ражений в письменной форме, в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерально-
го закона «О государственном земельном кадастре» №221-ФЗ от 24.07.2007г., мес-
тоположение границ образуемого земельного участка будет считаться согласован-
ным таким лицом.  
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук.

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной,  630091,  
г. Новосибирск,  Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk.ru, телефон  
2275236, факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 137,  в 
отношении земельного участка, расположенного по  адресу:  обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032805:15 и  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  зе-
мельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Гайворонская Галина Михайловна, 

г. Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук, д. 22, кв. 172, телефон 2164644.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«27» октября   2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «17» октября    2011  г. по адресу: г.  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.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук,  д. 24,  кадастровый  номер  

54:35:032805:20.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Забалуева, (76)   в Ленинском  районе.

Кадастровым инженером – Альтшулер Дианой Анатольевной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, dia0306@yandex.ru, телефон  2275300, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 –167,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. Забалуева, (76) в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межево-
го плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Кощегулов Нуржан Тулендиевич, г. Но-

восибирск, 630071, ул. Колхидская, 11, телефон 8-913-919-0943.  
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«27»  октября  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «17» октября    2011  г. по адресу: г.  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  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г. Новосибирск, ул. Забалуева, кадастровый номер 54:35:062390:41;
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 76, кадастровый номер 54:35:062390:4;
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 78, кадастровый номер 54:35:062390:25;
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 74 , кадастровый номер 54:35:062385:38.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Стофато.  

Кадастровым инженером – Балашовой Валентиной Владимировной, 630091,  
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, fann@mail.ru, телефон 8-913-903-82-24, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 102,  в отношении 
земельного участка, расположенного по  адресу: обл. Новосибирская, г.  Новоси-
бирск, ул. Стофато выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  меже-
вого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Ин-

вестТЭК», г. Новосибирск, 630054, ул. Титова, д. 31/1, телефон  3610548. 
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«27»  октября  2011 г. в    14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, 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 «17» ок-
тября    2011  г. по адресу: г.  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  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Стофато,  д. 1а,  кадастровый  номер  54:35:071175:7;
г.  Новосибирск,  ул. Стофато,  д. 1,  кадастровый  номер  54:35:071175:6;
г.  Новосибирск,  ул. Стофато,  д. 5,  кадастровый  номер  54:35:071175:9;
г.  Новосибирск,  ул. Журавлева,  д. 7,  кадастровый  номер  54:35:071175:18.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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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
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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
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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. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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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,
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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
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Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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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
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Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118
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23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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