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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2011 № 5252

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной 
деятельности

В целях повышения эффективности стимулирования инвестиционной деятель-
ности на территории города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной де-
ятельности (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска  
от 21.06.2011 № 5252

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о му-
ниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2010 № 125, и определяет цели, условия и процедуру предоставления субси-
дий из бюджета города юридическим лицам (за исключением муниципальных уч-
реждений) – производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным на терри-
тории города Новосибирска и осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории города Новосибирска (далее – субъекты инвестиционной деятельнос-
ти), в целях создания наиболее благоприятного режима для вложения инвестиций 
в экономику города Новосибирска и содействия его социально-экономическому и 
научно-техническому развитию.

1.2. Субсидии в сфере инвестиционной деятельности (далее – субсидия) субъек-
там инвестиционной деятельности предоставляются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год 
и плановый период.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска (далее - департамент).

1.4. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности за счет средств бюджета 
города предоставляются в целях возмещения:
части процентной ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам (да-

лее – часть процентной ставки);
части лизинговых платежей;
части затрат собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, на-

правленных на приобретение нового основного технологического оборудования, 
приобретение комплектующих и материалов для производства нового основного 
технологического оборудования для нужд развития собственного производства 
субъекта инвестиционной деятельности (далее – часть затрат собственных средств 
на новое оборудование).

1.5. Условиями предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятель-
ности являются:
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1.5.1. Осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2001 по следующим видам:

15 (производство пищевых продуктов, включая напитки);
17 (текстильное производство);
18 (производство одежды; выделка и крашение меха);
19 (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви);
21 (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 

них);
24 (химическое производство);
25 (производство резиновых и пластмассовых изделий);
26 (производство прочих неметаллических минеральных продуктов);
27 (металлургическое производство);
28 (производство готовых металлических изделий);
29 (производство машин и оборудования);
30 (производство офисного оборудования и вычислительной техники);
31 (производство электрических машин и электрооборудования);
32 (производство аппаратуры для радио, телевидения и связи);
33 (производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов);
34 (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов);
35 (производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транс-

портных средств);
72 (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-

формационных технологий);
73 (научные исследования и разработки).
1.5.2. Общая сумма субсидий из бюджета города не может превышать 30 % от 

суммы инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
1.5.3. Привлечение субъектом инвестиционной деятельности собственных 

средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в размере не ме-
нее 25 %.

1.5.4. Исполнение субъектом инвестиционной деятельности текущих обяза-
тельств перед бюджетом города, отсутствие просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию.

1.5.5. Субъект инвестиционной деятельности не должен находиться в стадии ре-
организации, ликвидации или в состоянии банкротства и иметь ограничения в осу-
ществлении соответствующего вида деятельности; на имущество субъекта инвес-
тиционной деятельности не должен быть наложен арест или обращено взыскание.

1.5.6. Превышение не менее чем в два раза уровня среднемесячной заработной 
платы в расчете на одного работника субъекта инвестиционной деятельности по 
отношению к установленной величине прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения Новосибирской области за предыдущий квартал.
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1.5.7. Обеспечение бюджетной эффективности – превышение суммы уплачен-
ных субъектом инвестиционной деятельности нарастающим итогом всех нало-
говых платежей и платежей за аренду земельных участков на территории города 
Новосибирска, иного муниципального имущества в бюджет города над предостав-
ленной субъекту инвестиционной деятельности субсидией, в том числе суммарно 
для реализации нескольких инвестиционных проектов, за период реализации ин-
вестиционного проекта, но не более чем за три года.

1.5.8. Использование банковских кредитов, аккредитивов и займов на капиталь-
ные вложения по инвестиционным проектам (в случае предоставления субсидий 
для возмещения части процентной ставки).

1.5.9. Непредоставление субъекту инвестиционной деятельности субсидии в пе-
риод предоставления субсидий из бюджета города как субъекту инновационной 
деятельности, субъекту малого и среднего предпринимательства.

1.5.10. Представление субъектом инвестиционной деятельности документов, пе-
речисленных в подпункте 2.3.

1.6. Субъект инвестиционной деятельности имеет право на одновременное полу-
чение субсидий для возмещения части процентной ставки, части лизинговых пла-
тежей, части затрат собственных средств на новое оборудование. 

1.7. Суммарный ежегодный размер субсидии по всем финансовым формам му-
ниципальной поддержки, в том числе для реализации нескольких инвестиционных 
проектов субъекта инвестиционной деятельности, не может превышать 3,0 млн. 
рублей.

1.8. Субъект инвестиционной деятельности имеет право на получение субсидий 
одновременно для реализации нескольких инвестиционных проектов.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности по ре-
зультатам открытых конкурсов на предоставление субсидий субъектам инвестици-
онной деятельности (далее – конкурс). 
Конкурсный отбор базируется на принципах равенства и объективности.
Конкурсы проводятся комиссией по содействию инвестиционной деятельности 

на территории города Новосибирска (далее – комиссия). 
Организация проведения конкурсов и техническое обеспечение работы комис-

сии возлагается на департамент.
2.2. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента.
Извещение о проведении конкурса публикуется в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска и размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в сети Интернет не менее чем за 30 дней до его проведения.
Извещение содержит следующие сведения:
форму торгов (открытый конкурс);
дату, время, место проведения конкурса;
предмет конкурса;
порядок ознакомления субъектов инвестиционной деятельности с процедурой и 
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условиями конкурса;
порядок оформления заявлений на предоставление субсидии субъекту инвести-

ционной деятельности (далее – заявление), дату начала и окончания приема заявле-
ний и документов от субъектов инвестиционной деятельности;
критерии определения победителя конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора на предоставление субсидии (далее – договор);
номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организа-

тора конкурса.
2.3. Субъекты инвестиционной деятельности для участия в конкурсе представ-

ляют в департамент заявление по форме согласно приложению 1 с приложением 
следующих документов:
бизнес-план инвестиционного проекта;
заключение по инвестиционному проекту государственной экологической экс-

пертизы, осуществляемой территориальным, специально уполномоченным госу-
дарственным органом в области экологической экспертизы в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации;
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная в течение 30 дней, предшествующих дате подачи заяв-
ления;
паспорт, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей, полученная в течение 30 дней, предшествующих дате подачи заяв-
ления;
кредитные договоры, договоры займа, договоры об аккредитиве, договоры ли-

зинга, платежные документы об оплате платежей по перечисленным договорам 
(при предоставлении субсидий для возмещения части процентной ставки по бан-
ковским кредитам (аккредитивам, займам), части лизинговых платежей);
договоры купли-продажи оборудования, платежные поручения об оплате по-

купки оборудования (при предоставлении субсидий для компенсации части затрат 
собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, направленных на 
приобретение нового оборудования);
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по форме 

№ 39-1, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 
04.04.2005 № САЭ-3-01/138@ «Об утверждении форм по сверке расчетов по нало-
гам, сборам, взносам, информированию налогоплательщиков о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, взносам и методических указаний по их заполнению» на дату 
не позднее 15 календарных дней до даты подачи заявления на участие в конкурсе;
акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по фор-

ме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20.08.2007 
№ ММ-3-25/494@ «Об утверждении формы акта совместной сверки по налогам, 
сборам, пеням и штрафам», по налогу на прибыль организаций, налогу на имущес-
тво организаций, налогу на доходы физических лиц и акцизам в консолидирован-
ный бюджет области за 12 месяцев, предшествующих дате подачи документов на 
участие в конкурсе, либо за период осуществления деятельности, если он состав-
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ляет менее чем 12 месяцев, с отметкой налогового органа;
форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС РФ), утвержденная приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.02.2011 № 156н «Об утверж-
дении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения и порядка ее заполнения» за год, предшествую-
щий году оказания финансовой поддержки, и последний отчетный период текуще-
го года с отметкой Фонда социального страхования, заверенная заявителем;
справка об имущественном и финансовом состоянии субъекта малого и средне-

го предпринимательства по форме согласно приложению 2 (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, применивших в отчетном периоде специальные 
режимы налогообложения);
таблица экономических показателей деятельности субъекта инвестиционной де-

ятельности (далее – таблица) по форме согласно приложению 3 с приложением 
следующих документов за предыдущий год и последний отчетный период:
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» (для юридических лиц, применяющих 
общую систему налогообложения) с отметками налоговой инспекции об их при-
нятии, а также пояснительная записка с указанием причин возникновения убытков 
(при наличии убытков в указанных отчетных периодах);
сведения о численности, заработной плате и движении работников по форме фе-

дерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработ-
ной плате и движении работников», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 20.07.2010 № 256 «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 
численностью, оплатой труда работников», за финансовый год, предшествующий 
году подачи заявления, и последний отчетный период с начала текущего года.
Документы представляются в оригинале и в виде копий, заверенных подписью 

руководителя субъекта инвестиционной деятельности и печатью (при ее наличии).
2.4. В бизнес-плане указываются:
цели, задачи и целесообразность реализации инвестиционного проекта;
срок реализации проекта (не более трех лет);
описание продукции (услуг); 
характеристика рынка сбыта продукции или предоставляемых услуг (предпола-

гаемые потребители, цены на аналогичную продукцию (услуги), основные конку-
ренты);
направления использования и суммы инвестиций (приобретение технологии, 
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оборудования, сырья и материалов и др.), в том числе поквартально на весь период 
реализации инвестиционного проекта;
текущий технический уровень производства;
характеристики приобретаемого оборудования;
план производства основной продукции, в том числе поквартально на весь пери-

од реализации инвестиционного проекта;
информация о численности и среднемесячной заработной плате работников, за-

нятых на предприятии в целом, на основном производстве, для целей реализации 
инвестиционного проекта, в том числе поквартально на весь период реализации 
инвестиционного проекта;
обоснование положительного социального эффекта, связанного с реализацией 

проекта;
информация о конечных результатах реализации проекта, включая экономичес-

кую и бюджетную эффективность;
основные экономические показатели деятельности субъекта инвестиционной де-

ятельности в период предоставления субсидии, включая налоговые платежи.
2.5. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заяв-

лений осуществляет подготовку заключения о соблюдении (несоблюдении) субъ-
ектом инвестиционной деятельности, подавшим заявление на участие в конкурсе, 
условий предоставления субсидии, расчет размера субсидии (далее – заключение) 
и направляет всем членам комиссии заключения с копиями заявлений и таблиц.

2.6. После получения от департамента заключений с копиями заявлений и таблиц 
председатель комиссии назначает дату и время проведения заседания комиссии, но 
не позднее 20 рабочих дней с даты окончания срока приема заявлений.
Для определения победителей конкурса члены комиссии оценивают эффект по 

каждому предоставленному заявлению путем внесения баллов в анкету оценки за-
явления на участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам инвестици-
онной деятельности (далее – анкета) по форме согласно приложению 4 и передают 
заполненные анкеты секретарю комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы в анкетах по каждому заявлению и опре-

деляет средний балл по всем представленным анкетам.
2.7. Победителями конкурса признаются субъекты инвестиционной деятельнос-

ти - участники конкурса, выполнившие условия предоставления субсидий, пере-
численные в подпункте 1.5, и набравшие среднюю оценку по представленным ан-
кетам не менее 15 баллов.
Если расчетная сумма, запрашиваемая в заявлениях, соответствующих условиям 

предоставления субсидий, перечисленным в подпункте 1.5, и набравших 15 бал-
лов, превышает оставшийся лимит субсидий, победителями конкурса признаются 
субъекты инвестиционной деятельности - участники конкурса, получившие на-
ибольшее количество баллов. 

2.8. Если по окончании срока приема заявлений на участие в конкурсе только 
один субъект инвестиционной деятельности - участник конкурса соответствует ус-
ловиям предоставления субсидий, перечисленным в подпункте 1.5, или не подано 
ни одного заявления от субъектов инвестиционной деятельности, конкурс призна-
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ется несостоявшимся.
В случае признания конкурса несостоявшимся при поступлении заявления от 

одного субъекта инвестиционной деятельности, комиссия рассматривает заявление 
на общих основаниях и определяет размер субсидии. 

2.9. Простым большинством голосов присутствующих членов комиссии прини-
маются следующие решения:
о размере предоставляемой субсидии, если несколько субъектов инвестиционной 

деятельности - участников конкурса, набравших одинаковое количество баллов, по 
результатам анкет признаются победителями и размер запрашиваемых субсидий 
превышает оставшийся лимит выделенных средств бюджета города;
о размере предоставляемой субсидии, если рекомендованная в заключении де-

партамента субсидия меньше запрашиваемой субсидии, указанной в заявлении;
о признании субъекта инвестиционной деятельности – участника конкурса побе-

дителем и размере предоставляемой субсидии, если при обсуждении на заседании 
комиссии представленных заявлений возникли спорные вопросы по признанию 
субъектов инвестиционной деятельности – участников конкурса победителями или 
по размеру предоставляемой субсидии;
об организации департаментом независимой экономической и (или) технической 

экспертизы инвестиционного проекта и назначении дополнительного заседания ко-
миссии, если при обсуждении на заседании комиссии представленных заявлений 
возникли спорные вопросы по признанию субъектов инвестиционной деятельнос-
ти - участников конкурса победителями или по размеру предоставляемой субси-
дии.

2.10. Департамент в течение 10 рабочих дней после подведения комиссией 
итогов конкурса письменно уведомляет субъект инвестиционной деятельности - 
участника конкурса о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются осно-
вания для отказа.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий служат:
несоблюдение условий предоставления субсидий, перечисленных в подпункте 1.5;
предоставление недостоверной информации в заявлении на участие в конкурсе и 

(или) прилагаемых документах.
2.12. В течение 20 рабочих дней после получения субъектом инвестиционной 

деятельности - победителем конкурса уведомления о предоставлении субсидии де-
партамент заключает с ним договор.

2.13. В договоре указываются:
права и обязанности сторон;
целевое назначение субсидии;
размер и порядок перечисления субсидии;
порядок и сроки предоставления отчетности;
основания, порядок и срок возврата субсидии;
ответственность сторон;
порядок расторжения и изменения договора;
срок действия договора.
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3. Расчет размера субсидии

3.1. Предоставление субсидий для возмещения части процентной ставки.
3.1.1. Субсидии для возмещения части процентной ставки предоставляются в 

размере не более 2/3 действующей на каждую дату расчетного периода ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации и не более 1/2 про-
центной ставки, установленной по кредитному договору (договору об аккредитиве, 
договору займа).

3.1.2. Субсидии предоставляются для возмещения части процентной ставки по 
сумме затрат, произведенных субъектом инвестиционной деятельности на капи-
тальные вложения для реализации инвестиционного проекта за счет кредитных 
(заемных) средств, в том числе по части средств, полученных по кредитному дого-
вору (договорам), договору (договорам) займа, договору (договорам) об аккредити-
ве и фактически используемых на капитальные вложения независимо от целевого 
назначения кредита (займа). 
Расчет субсидии производится после зачисления кредитных (заемных) средств 

на счет субъекта инвестиционной деятельности с даты произведенных платежей 
в соответствии с представленными платежными документами, подтверждающими 
факты оплаты.

3.1.3. Субсидии предоставляются в течение срока действия кредитов (аккреди-
тивов, займов), но не более трех лет, в том числе за 12 месяцев, предшествующих 
дате окончания приема заявлений и документов от субъектов инвестиционной де-
ятельности.
Субсидии предоставляются по договорам, действующим на дату окончания при-

ема заявлений и документов от субъектов инвестиционной деятельности, а также 
по договорам, заключенным после даты окончания приема заявлений и документов 
от субъектов инвестиционной деятельности, в течение трехлетнего периода предо-
ставления субсидии.

3.2. Предоставление субсидий для возмещения части лизинговых платежей.
3.2.1. Размер субсидии для возмещения части лизинговых платежей по догово-

рам лизинга рассчитывается по формуле:

    SUM =
S1

+
2/3 x R x L1 x S2 ,

4 L2 х 100 %

где: R - действующая на каждую дату расчетного периода став-
ка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, %;

S1 - сумма авансового платежа, рублей;
S2 - остаточная стоимость предмета лизинга, рублей;

L1 - количество дней между двумя последними лизинговыми 
платежами;
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L2 - количество дней в году.

3.2.2. Субсидии предоставляются при условии, если договором лизинга предус-
мотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

3.2.3. Расчет субсидии производится в соответствии с предоставленными пла-
тежными документами, подтверждающими факты оплаты. 

3.2.4. Субсидии предоставляются в течение срока действия договора лизинга, 
но не более трех лет, в том числе за 12 месяцев, предшествующих дате окончания 
приема заявлений и документов от субъектов инвестиционной деятельности.
Субсидии предоставляются по договорам, действующим на дату окончания при-

ема заявлений и документов от субъектов инвестиционной деятельности, а также 
по договорам, заключенным после даты окончания приема заявлений и документов 
от субъектов инвестиционной деятельности, в течение трехлетнего периода предо-
ставления субсидии.

3.3. Предоставление субсидий для возмещения части затрат собственных средств 
на новое оборудование.

3.3.1. Субсидии для возмещения части затрат собственных средств на новое обо-
рудование предоставляются в размере:

20 % стоимости нового оборудования, если:
новое оборудование выпущено не ранее 2 лет до даты подачи заявления на 

предоставление субсидии;
новое оборудование произведено организацией города Новосибирска;
до приобретения нового оборудования аналогичное технологическое оборудование 

отсутствовало либо новое оборудование приобретено взамен устаревшего 
аналогичного технологического оборудования, при этом характеристики нового 
оборудования позволяют увеличить количество продукции, выпускаемой за 
единицу времени, и (или) улучшить качество выпускаемой продукции и (или) 
снизить затраты на производство единицы продукции;

5 % стоимости нового оборудования, если:
новое оборудование выпущено не ранее 3 лет до даты подачи заявления на 

предоставление субсидии;
до приобретения нового оборудования аналогичное технологическое оборудование 

отсутствовало либо новое оборудование приобретено взамен устаревшего 
аналогичного технологического оборудования, при этом характеристики нового 
оборудования позволяют увеличить количество продукции, выпускаемой за 
единицу времени, и (или) улучшить качество выпускаемой продукции и (или) 
снизить затраты на производство единицы продукции.

3.3.2. Расчет субсидии для возмещения части затрат собственных средств на но-
вое оборудование производится на основе предъявленных платежных документов 
с даты платежей, произведенных субъектом инвестиционной деятельности в тече-
ние не более трех лет, в том числе за 12 месяцев, предшествующих дате окончания 
приема заявлений и документов от субъектов инвестиционной деятельности.
Субсидии предоставляются по договорам купли-продажи нового оборудования, 

действующим на дату окончания приема заявлений и документов от субъектов ин-
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вестиционной деятельности, а также по договорам, заключенным после даты окон-
чания приема заявлений и документов от субъектов инвестиционной деятельности, 
в течение трехлетнего периода предоставления субсидии.

4. Учет и контроль предоставляемых субсидий

4.1. Субъект инвестиционной деятельности до 15 сентября отчетного года имеет 
право внести на рассмотрение комиссии вопрос о внесении изменений в бизнес-
план инвестиционного проекта и таблицу за отчетный год в связи с:
изменением суммы капитальных вложений на цели реализации проекта;
изменением перечня приобретаемого оборудования;
изменением ситуации на рынке производимой продукции;
изменением ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации;
возникшими не по вине субъекта инвестиционной деятельности форс-мажорны-

ми обстоятельствами.
4.2. Департамент приостанавливает предоставление субсидии в следующих слу-

чаях: 
непредоставление субъектом инвестиционной деятельности в установленный 

срок отчетных документов, предусмотренных договором на предоставление суб-
сидии;
неисполнение субъектом инвестиционной деятельности плановых показателей, 

заявленных в таблице, более чем на 50 %;
нарушение субъектом инвестиционной деятельности требований, перечислен-

ных в подпункте 1.5;
предоставление заведомо недостоверной информации в отчетных документах;
сокращение расходов бюджета города на предоставление финансовых форм му-

ниципальной поддержки.
4.3. Департамент принимает решение о возврате в бюджет города предоставлен-

ной субсидии (части предоставленной субсидии):
при установлении факта нецелевого использования субсидии (части предостав-

ленной субсидии);
при установлении факта предоставления субъектом инвестиционной деятель-

ности заведомо недостоверной информации;
если сумма уплаченных субъектом инвестиционной деятельности нарастающим 

итогом всех налоговых платежей и платежей за аренду земельных участков на тер-
ритории города Новосибирска (муниципального имущества) меньше суммы пре-
доставленной субсидии, в том числе суммарно для реализации нескольких инвес-
тиционных проектов, за период реализации инвестиционного проекта, но не более 
чем за три года.

4.4. Департамент осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль за 
целевым и эффективным использованием субсидий, надлежащим исполнением 
субъектами инвестиционной деятельности обязательств, установленных договора-
ми на предоставление субсидий.
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4.5. С целью анализа эффективности предоставляемых субсидий департамент 
по результатам контроля один раз в год составляет отчет и направляет его в Совет 
депутатов города Новосибирска и департамент экономики, стратегического плани-
рования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.
В отчете указывается следующая информация:
перечень субъектов инвестиционной деятельности, получивших субсидии, с ука-

занием формы и суммы субсидий;
наличие фактов нецелевого использования субсидий с указанием их суммы;
соответствие финансовых результатов инвестиционной деятельности показате-

лям, указанным в инвестиционных проектах;
выводы о бюджетной эффективности предоставленных субсидий по каждому 

субъекту инвестиционной деятельности.
4.6. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 4.3, департамент при-

нимает решение о возврате в бюджет города предоставленных субсидий. В течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидий департамент направ-
ляет субъекту инвестиционной деятельности уведомление о возврате предостав-
ленных субсидий с указанием суммы и срока возврата субсидий.

4.7. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города она ис-
требуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

_____________
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 
в сфере инвестиционной деятельности

Начальнику департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска

(инициалы, фамилия)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидии субъекту инвестиционной деятельности

______________________________________________________________________
(организационная форма, полное и краткое наименование организации)

______________________________________________________________________
просит предоставить для реализации инвестиционного проекта _____________

______________________________________________________________________
(название инвестиционного проекта)

______________________________________________________________________
субсидии в размере ___________________________________________________

_____________________________________________________________________ ,
(сумма цифрами и прописью)

в том числе ориентировочно по годам:
в 20___ году – ___________________;
в 20___ году – ___________________;
в 20___ году – ___________________;
в 20___ году – ___________________
для возмещения (вычеркнуть ненужное):
части процентной ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам;
части лизинговых платежей;
части затрат собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, на-

правленных на приобретение нового технологического оборудования, приобре-
тение комплектующих и материалов для производства нового технологического 
оборудования для нужд развития собственного производства субъекта инвестици-
онной деятельности.

1. Общие сведения об организации:
1.1. Наименование осуществляемых видов деятельности с указанием кода 

ОКВЭД ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

1.2. Юридический адрес ___________________________________________
______________________________________________________________________
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1.3. Фактический адрес ____________________________________________
______________________________________________________________________

1.4. Дата регистрации ______________________________________________
1.5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя _________________

______________________________________________________________________
1.6. Телефон, факс, адрес электронной почты __________________________

______________________________________________________________________

2. Краткое описание сути инвестиционного проекта, производимой продукции 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Годы реализации инвестиционного проекта _________________________
______________________________________________________________________
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4. Основные экономические показатели инвестиционного проекта

№ п. Наименование показателя Выпол-
нено в 
преды-
дущие 
годы

Плановый показатель реализации 
инвестиционного проекта 

по годам
20___ 20___ 20___ 20___ 

1 2 3 4 5 6 7
1 Инвестиции, тыс. рублей

1.1 В том числе по видам вложе-
ний:

1.1.1 Капитальные вложения
1.1.2 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
1.1.3 Прочие расходы
1.2 В том числе по источникам фи-

нансирования:
1.2.1 Кредитные (заемные) средства
1.2.2 Средства лизинговых компаний
1.2.3 Собственные средства
1.2.4 Иные привлеченные ресурсы

2 Бюджетные субсидии и льготы, 
тыс. рублей, в том числе по ис-
точникам финансирования:

2.1 Бюджет города
2.2 Бюджет Новосибирской облас-

ти
2.3 Федеральный бюджет
3 Объем отгруженной продукции 

(услуг), произведенной в рам-
ках инвестиционного проекта

3.1 В стоимостном выражении, 
тыс. рублей

3.2 В натуральном выражении, ед., 
шт., т (указать нужное)

4 Численность занятых в реали-
зации инвестиционного проек-
та, человек

5. Использование привлеченных денежных средств, подлежащих субсидирова-
нию (в том числе плановые показатели)*.



19

№ п. Цель ис-
пользования 
кредитных 

(лизинговых, 
заемных) 
средств

Сумма 
средств, 
рублей

Дата, номер 
кредитного 

(лизингового) 
договора, его 
общая сумма*, 

рублей

Период 
расчета 
субсидии

Расчетная 
сумма 

субсидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1
2

Примечание: * – дата и номер договора указываются только по действующим договорам; 
по договорам, планируемым к заключению в последующие периоды, ука-
зываются ориентировочные планируемые суммы и ориентировочные пла-
нируемые сроки.

6. Использование собственных средств, подлежащих субсидированию, на приоб-
ретение нового оборудования (в том числе плановые показатели)*.

№ 
п.

Наименование
оборудования

Сумма 
средств, 
рублей

Дата, номер 
договора (ино-
го документа, 
подтвержда-
ющего про-
изведенные 
затраты), его 
общая сумма*, 

рублей

Период 
расчета 
субсидии

Расчетная 
сумма 

субсидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1
2

Примечание: * – дата и номер договора указываются только по действующим 
договорам; по договорам, планируемым к заключению в после-
дующие периоды, указываются ориентировочные планируемые 
суммы и ориентировочные планируемые сроки.
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7. Характеристика приобретенного (планируемого к приобретению) нового обо-
рудования.

№ 
п.

На-
име-
нова-
ние 

обору-
дова-
ния

Год 
вы-
пуска 
обору-
дова-
ния

Организа-
ция - про-
изводи-
тель обо-
рудования 
(с указа-
нием 
города)

Аналогичное техно-
логическое обору-
дование отсутство-
вало либо приобре-
тенное оборудова-
ние приобретено 

взамен устаревшего 
аналогичного обо-

рудования

Характеристики нового 
оборудования позволяют 

увели-
чить ко-
личест-
во про-
дукции, 
выпуска-
емой за 
единицу 
времени

улуч-
шить ка-
чество 
выпус-
каемой 
продук-
ции

снизить 
затраты 
на произ-
водство 
единицы 
продук-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

8. Дополнительная информация по инвестиционному проекту (социальная эф-
фективность, информация об улучшении условий труда, повышении качества 
производимой продукции, энергоэффективности и др.) _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Банковские реквизиты для предоставления субсидии _________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель 
организации ______________ ___________

        (подпись)             ( дата)

_________________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
_____________
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 
в сфере инвестиционной деятельности

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии субъекта

малого и среднего предпринимательства

______________________________________________________________________
(наименование организации)

за ______________________
(период)

1. Сведения об имуществе

№ п. Наименование имущества Остаточная стоимость
на отчетную дату, 

тыс. рублей

1 2 3
1
2

Итого:

2. Сведения о финансовом, хозяйственном состоянии
№ п. Наименование показателя Величина на последнюю отчет-

ную дату, тыс. рублей

1 2 3
1 Собственные средства
2 Заемные средства, всего 

в том числе:
2.1 Долгосрочные кредиты и займы
2.2 Краткосрочные кредиты и займы
3 Кредиторская задолженность
4 Дебиторская задолженность
5 Доходы, всего

в том числе:
5.1 Выручка от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг
5.2 Прочие доходы (по видам доходов) 
6 Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода
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7 Рентабельность продаж (отношение 
чистой прибыли (убытка) отчетного 
периода к выручке от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг)

Руководитель 
организации ______________    _________

       (подпись)             (дата)
_________________________

(инициалы, фамилия)
М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5291

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, 197

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

08.07.2010 № 10812-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 197».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5291

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район,
ул. Зорге, 197

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Зорге, 197, площадью 2954,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 180379 выдано 23.10.2002 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
58036000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 2900000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5293

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 4/2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4/2 
(далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5293

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4/2

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4/2, пло-
щадью 73,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 419814 выдано 22.09.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2413000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5294

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (учрежденчес-
кого) по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (учрежденческого) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23 (далее - помещение) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5294

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (учрежденческого) по адресу: город Новосибирск,

ул. Серебренниковская, 23

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (учрежденческое) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23, площадью 132,3 кв. м (да-
лее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 069997 выдано 25.08.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6871000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 340000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5295

Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (автомойка) с земельным участком 
по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а (далее – здание с земельным учас-
тком) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже здания 
с земельным участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
14.08.2009 № 21206-р «Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) 
с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 
40а».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5295

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (автомойка) с земельным участком по адресу: город Новосибирск,

ул. Кубовая, 40а

1. Объектом приватизации является здание (автомойка) площадью 281,9 кв. м 
(далее - здание) с земельным участком площадью 813,0 кв. м по адресу: город 
Новосибирск, ул. Кубовая, 40а.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 433028 выдано 06.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4416000,0 руб-
лей.

4. Шаг аукциона – 220000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью горо-

да Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 
656896 выдано 01.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов – для экс-
плуатации здания автомойки.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1057000,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом 

внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5296

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помеще-
ния оптики на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 10

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения опти-
ки на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Котовского, 10 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5296

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
встроенно-пристроенного помещения оптики на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 10

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение оптики 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Котовского, 10, площадью 560,3 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 010410 выдано 12.01.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
21450000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 1070000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5297

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Блюхера, 73/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Блюхера, 73/1 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5297

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 73/1

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Блюхера, 73/1, площадью 69,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 743927 выдано 14.04.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2975000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________



40

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5298

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 67 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 

18.07.2008 № 12335-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5298

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
проспект Дзержинского, 67

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 67, площадью 796,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 282257 выдано 23.03.2011 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
29505000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 1470000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5301

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, Красный проспект, 11 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

20.08.2010 № 681 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина 
в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 11».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5301

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район,
Красный проспект, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, Красный проспект, 11, площадью 1031,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 295568 выдано 06.06.2003 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
67029000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 3350000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5302

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 1/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 
№ 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Владимировская, 1/1 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5302

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Владимировская, 1/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Владимировская, 1/1, площадью 704,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 115675 выдано 30.09.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
26670000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 1330000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5304

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 252

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Бориса Богаткова, 252 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5304

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 252

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Бориса Богаткова, 252, площадью 722,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 986087 выдано 26.05.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
36294000,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 1810000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5305

Об утверждении условий приватизации помещения домовой кухни на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Красный Факел, 24а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения домовой кухни на 1-м этаже 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Красный Факел, 24а (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5305

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения домовой кухни на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Красный Факел, 24а

1. Объектом приватизации является помещение домовой кухни на 1-м этаже 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Красный Факел, 24а, площадью 71,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 065502 выдано 02.04.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1578000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 75000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5306

Об утверждении условий приватизации здания (контора) с земельным участком 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (контора) с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18 (далее – зда-
ние с земельным участком) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже здания 
с земельным участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.10.2010 № 3692 «Об утверждении условий приватизации здания (конто-

ра) с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Зыряновская, 18»;
от 15.11.2010 № 4487 «О внесении изменений в приложение, утвержденное пос-

тановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2010 № 3692 «Об утверждении 
условий приватизации здания (контора) с земельным участком по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5306

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (контора) с земельным участком по адресу: город Новосибирск, 

Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18

1. Объектом приватизации является здание (контора) площадью 132,8 кв. м 
(далее - здание) с земельным участком площадью 675,0 кв. м по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 062521 выдано 28.03.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1230000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АД 069211 
выдано 19.08.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новосибирской области). Категория земель: земли 
населенных пунктов – для эксплуатации здания (контора).
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:77.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1112000,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом 

внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5313

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Железнодорожного района 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов 
на услуги  муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, принятым решением Совета депутатов города  Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного 
района тарифы на  услуги:
стрижка волос для мужчин – в размере 118,0 рублей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается);
стрижка волос для женщин - в размере 150,0 рублей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается);
окраска волос для женщин - в размере 215,0 рублей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается);
завивка волос с применением химических составов - в размере 441,0 рубля (на-

логом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с  01.07.2011 до их изменения  

правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с  Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу постановление  мэрии города Новосибирска от 
28.12.2009 № 554 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением города Новосибирска  «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Железнодорожного района».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5314

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги» тариф на услугу по изготовлению гроба необитого в размере 1699,0 рублей.

2. Тариф, установленный пунктом 1, действует с 01.07.2011 до его изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5315

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
волейболу»

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

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по волейболу» тарифы на услуги согласно приложе-
нию.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5315

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по волейболу»

№
п.

Наименование услуги Тариф на предоставление зала (в час) 
(налогом на добавленную стоимость 

не облагается), рублей

1 Большой зал, в том числе: 10000,0
площадка большого зала 2000,0

2 Средний зал 2000,0
3 Малый зал 400,0
4 Зал тренировочный 1 400,0
5 Зал тренировочный 2 180,0
6 Зал разминочный 1 380,0
7 Зал разминочный 2 900,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5363

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по спортивным танцам»

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

1. Установить муниципальному учреждению дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам» тарифы на ус-
луги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5363

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа по спортивным танцам»

№
п.

Наименование услуги Тариф, рублей
Группа

началь-
ной под-
готовки

учебно-
трениро-
вочная

спор-
тивного 
совер-

шенство-
вания

1 Стоимость одного часа индивидуальных 
занятий:

1.1 Спортивной танцевальной пары (налогом 
на добавленную стоимость не облагает-
ся)

670,0 700,0 730,0

1.2 Одного спортсмена-танцора (налогом на 
добавленную стоимость не облагается)

335,0 350,0 365,0

1.3 Танцевальной пары старше 18 лет (с уче-
том налога на добавленную стоимость)

867,0

1.4 Одного спортсмена-танцора старше 18 
лет (с учетом налога на добавленную сто-
имость)

433,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5364

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному учреждению дополнительного образования де-
тей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гим-
настике» тарифы на услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5364

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по гимнастике»

№
п.

Наименование услуги Тариф (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость), рублей

Спортивный 
комплекс 
«Динамо»

Спортив-
ный зал в 

ДК им. Горь-
кого

Спортивный 
комплекс 

«Калинка»

1 Одно занятие по общефизической 
подготовке:
взрослые 140,0 135,0 210,0
дети 70,0 65,0 105,0

2 Абонемент на занятия по общефи-
зической подготовке для взрослых

1140,0 1070,0 1230,0

количество занятий в месяц 8 8 6
3 Абонемент на занятия по общефи-

зической подготовке для детей 
850,0 770,0 1230,0

количество занятий в месяц 12 12 12
4 Предоставление спортивного зала 

на один час 
2835,0 1765,0 4095,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5365

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей и 
учащейся молодежи «Юниор»

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

1. Установить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-
го образования детей и учащейся молодежи «Юниор» тарифы на услуги в детском 
образовательно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Созвездие 
Юниор» и детском образовательно-оздоровительном лагере «Звездный бриз» со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 13.05.2009 № 200 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5365

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи «Юниор» 
в детском образовательно-оздоровительном лагере круглогодичного действия 

«Созвездие Юниор» и детском образовательно-оздоровительном лагере
«Звездный бриз»

№
п.

Наименование услуги Тариф за одного человека (с учетом на-
лога на добавленную стоимость), рублей

ДООЛ КД 
«Созвездие 
Юниор»

ДООЛ 
«Звездный бриз»

1 Путевка:
на 1 день 520,0 520,0
на 21 день 10920,0 10920,0

2 Проживание 300,0 300,0
3 Развлекательная программа 20,0 20,0
4 Дневное пребывание 150,0 150,0
5 Профильные смены:

на 1 день 650,0 -
на 7 дней 4550,0 -

6 Питание: 200,0 200,0
завтрак 50,0 50,0
обед 70,0 70,0
полдник 30,0 30,0
ужин 40,0 40,0
пятое питание 10,0 10,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5366

Об установлении тарифов на услуги, оказываемых муниципальным казенным 
предприятием г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о поряд-
ке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Ком-
плекс транспортного обслуживания» тарифы на услуги по предоставлению авто-
транспорта согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу подпункт 1.1 и приложение, утвержденное пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 157 «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным предприятием г. Ново-
сибирска «Комплекс транспортного обслуживания». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  24.06.2011 № 5366

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемых муниципальным казенным предприятием 

г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания» 
по предоставлению автотранспорта 

№ 
п.

Тип и модель транспортного    
средства

Стоимость
 1 машино-

часа,
 (без налога на 
добавленную 
стоимость), 
рублей 

Стоимость 
1 км пробега 

(без налога на 
добавленную 
стоимость),
рублей

1 2 3 4
1 Автобус ЛАЗ-695                    269,2 14,8
2 Автобус МАЗ-104-021                316,0 21,4
3 Автобус ПАЗ-3205                   245,8 11,6
4 Автомобиль грузовой УРАЛ с прицепом 243,3 17,0
5 Автомобиль грузовой УРАЛ, самосвал 243,3 14,2
6 Автомобиль УРАЛ, тягач             219,4 17,8
7 Автомобиль грузовой ГАЗ-53         221,6 7,1
8 Автомобиль легковой ГАЗ-31029      211,8 10,3
9 Автомобиль грузовой ЗИЛ-130        210,8 9,4

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5367

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 6»

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

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»: 

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в летний период - согласно приложению 1. 

1.2. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в зимний период - согласно приложению 2.

1.3. Тариф на услугу по приему снега на снежном отвале – в размере 49,38 рубля 
за один куб. м снега (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.4. Тариф на услугу по механизированной уборке территории – в размере 22,96 
рубля за 1 кв. м (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.5. Тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов – в размере 131,7 рубля 
за 1 куб. м (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1, приложение 1, строки 1, 2 приложения 2, утвержденного распо-

ряжением мэрии города Новосибирска от 31.12.2008 № 26280-р «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
подпункт 2.2 и приложение 5, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 16.06.2009 № 271 «Об утверждении стоимости услуг, оказывае-
мых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5367

ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6» по предоставлению 
автотранспорта и специальной техники в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф  
(налогом на 
добавлен-
ную сто-
имость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Автогрейдер ДЗ180, ГС14.02 1 машино-час 909,0
2 Автогрейдер ДЗ-98 В-72 то же 1119,0
3 Бульдозер ДТ 75 - « - 669,0
4 Бульдозер Четра Т9.01 ЯБР-0,1-0,1 - « - 1446,0
5 Каток ДУ 47 Б - « - 573,0
6 Компрессор П/Р 12 - « - 633,0
7 Мусоровоз КО 440-4, ЗИЛ 495710, 433362, 

4502 - « - 902,0
8 Летнеподметальная машина ПУМ-1 ГАЗ 

3307 - « - 1011,0
9 Поливомоечная КДМ, МДК, ЗИЛ 431412, 

433362, КО 713,002 - « - 1110,0
10 Погрузчик МТЗ 82,ПК-8-1 - « - 691,0
11 Погрузчик МКСМ 800 - « - 630,0
12 МАЗ БЦМ 24 - « - 1823,0
13 МАЗ Скандия - « - 1268,0
14 Трактор ПУМА - « - 794,0
15 Самосвал ЗИЛ ММЗ 4502, 4505, 495810 - « - 687,0
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1 2 3 4
16 Самосвал МАЗ 5551, 555102-223, 555102-

2123 - « - 697,0
17 Самосвал КАМАЗ 55111, МАЗ 5551А2-

323 - « - 770,0
18 Трактор МТЗ 82, КО 707, «Беларус 82.1.57, 

МК 01» - « - 634,0
19 Фреза «Амкодор» МТЗ-82 - « - 693,0
20 Экскаватор ЭО 2621, ЮМЗ- 6КЛ - « - 577,0

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5367

ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6» по предоставлению 
автотранспорта и специальной техники в зимний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф  
(налогом на 
добавлен-
ную сто-
имость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Автогрейдер ДЗ180, ГС14.02 1 машино-час 1041,0
2 Автогрейдер ДЗ-98 В-72 то же 1315,0
3 Бульдозер ДТ 75 - « - 786,0
4 Бульдозер Четра Т9.01 ЯБР-0,1-0,1 - « - 1817,0
5 Мусоровоз КО 440-4, ЗИЛ 495710, 

433362, 4502 - « - 899,0
6 Зимнеподметальная КДМ, ЗИЛ 431412, 

433362, КО 713,002 - « - 934,0
7 Зимнеподметальная МДК ЭД 405 КАМАЗ 

65115 - « - 1290,0
8 Пескоразбрасыватель ЗИЛ 433362,431412, 

КО 713.02, КДМ 130В ПС, МД 433ПР
- « - 980,0

9 Погрузчик МТЗ 82, ПК-8-1 - « - 777,0
10 Погрузчик МКСМ 800 - « - 700,0
11 Самосвал ЗИЛ ММЗ 4502, 4505, 485810 - « - 829,0
12 Самосвал МАЗ 5551, 555102-223, 555102-

2123 - « - 857,0
13 Самосвал КАМАЗ 55111, МАЗ 5551А2-

323 - « - 973,0
14 Снегопогрузчик КО 206 А, КО206 АН - « - 761,0
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1 2 3 4
15 Трактор МТЗ 82, КО 707, «Беларус 

82.1.57, МК 01» - « - 765,0
16 Шнекоротор ДЭ-220А ДТ 75 нхс-4 - « - 1363,0
17 Шнекоротор Урал ДЭ 226 - « - 1337,0
18 Экскаватор ЭО 2621, ЮМЗ-6 КЛ - « - 651,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5368

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 1» 

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

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»: 

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в летний период - согласно приложению 1. 

1.2. Тарифы на услуги по содержанию 1 кв. м нежилых помещений (без учета 
расходов на оплату коммунальных услуг) - согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 и приложение 1, утвержденное постановлением мэрии города Но-

восибирска от 16.06.2009 № 271 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальными предприятиями и учреждениями»;
постановление мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 159 «Об утверж-

дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5368

ТАРИФЫ 
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» по предоставлению 
автотранспорта и специальной техники в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Стоимость (без 
налога на добав-
ленную стои-
мость), рублей

1 2 3 4
1 Автобус «Таджикистан-3205» 1 машино-час 642,0
2 Автобус ПАЗ-3205 то же 628,0
3 Автобус КАВЗ-3976 - « - 598,0
4 Автогрейдер ДЗ-122 - « - 914,0
5 Автогрейдер ДЗ-98 - « - 1491,0
6 Автомобиль ЗИЛ-433360  бортовой - « - 578,0
7 Автокран КАМАЗ 53213 КС 45715 - « - 969,0
8 Бульдозер Т-170 ДЗ-110, Б-170М01Е - « - 955,0
9 Компрессор ПКСД-5, 25 Д - « - 593,0
10 Илосос ЗИЛ-431412 КО-510 - « - 827,0
11 Мусоровоз СОМ ЗИЛ-431412 - « - 775,0
12 Погрузчик МКСМ-800 - « - 518,0
13 Подметально-уборочная машина ГАЗ-

3307, ПУМ-1
- « - 891,0

14 Подметально-уборочная машина 
«Скандия»

- « - 855,0

15 Поливомоечная ЗИЛ-431412 КО-713-
01 (слив воды)

- « - 875,0

16 Специальный автомобиль КО-53 
ГАЗ-53

- « - 520,0

17 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, 45085 - « - 599,0
18 Самосвал МАЗ-5551-020 - « - 654,0
19 Самосвал КАМАЗ ДМК-40 - « - 1002,0
20 Седельный тягач ЗИЛ-131 Н - « - 666,0
21 Топливозаправщик УРАЛ-375 АЦ-5-

375
- « - 901,0
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1 2 3 4
22 Трактор МТЗ-80, КО-707, МТЗ-

320МК, МПУУ-1
- « - 690,0

23 Трактор-тягач К-701 - « - 1185,0
24 Тягач МАЗ-5551-020 - « - 945,0
25 Фургон ЗИЛ-421050 - « - 695,0
26 Фургон ЗИЛ-131 МТО-АТ - « - 775,0
27 Фреза Wirgen W500 - « - 1820,0
28 Фронтальный погрузчик ТО-18 - « - 870,0
29 Экскаватор ЭО-2621В2 - « - 556,0
30 Автобус ГАЗ-3221 «Газель» - « - 414,0

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2011 № 5368

ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» по содержанию 
1 кв. м нежилых помещений

№
п.

Наименование нежилых помещений Единица 
измерения

Стоимость 
(без учета налога 
на добавленную 
стоимость), 
рублей

1 2 3 4
1 Административно-бытовой корпус, ул. Фрунзе, 96:

10-этажная часть (1 - 10 этажи)                   кв. м 113,79
3-этажная часть                                   то же 45,52

2 Производственные помещения (ремонтно-
механические мастерские):
ул. Фрунзе, 96          кв. м 39,29
ул. Максима Горького, 10 (Железнодорожный 
участок)

то же 58,71

ул. Якушева, 256 (Октябрьский участок) - « - 29,85

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2011 № 5372

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей детским 
оздоровительно-образовательным центром «Пионерские зори»

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

1. Установить муниципальному образовательному учреждению дополнительно-
го образования детей детскому оздоровительно-образовательному центру «Пио-
нерские зори»:
тариф дневного пребывания на территории лагеря с предоставлением беседки 

для группы отдыхающих не более 6 человек - в размере 300,0 рублей (налогом на 
добавленную стоимость не облагается);
тариф пребывания для каждого следующего отдыхающего – в размере 30,0 руб-

лей (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 

правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2011 № 5377

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2011 № 5260 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и 
пивом в День города 26 июня 2011 года»

В связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2011 № 5260 «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
в День города 26 июня 2011 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 27.06.2011 № 5411

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 22.06.2011 № 5),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Информационное 
агентство «Новосибирск»:
тариф на предоставление эфирного времени на частотах 73,58 УКВ и 101,4 FM 

для размещения развлекательных, музыкальных программ и рекламных матери-
алов - в размере 55000,0 рублей в месяц (налогом на добавленную стоимость не 
облагается);
тариф на производство 1 минуты информационной телепрограммы - в размере 

2930,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается);
тариф на изготовление комплекта видеозаставок количеством не более пяти и 

общей продолжительностью 120 секунд - в размере 46000,0 рублей (налогом на 
добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.07.2010 № 247 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2011 № 5412

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта ме-
жевания территории квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого райо-
на «Южно-Чемской» в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 
27.08.2010 № 970 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.4 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.4 
в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе» (приложение).

2. Провести 03.08.2011 в 12.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Деев Николай 
Николаевич

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

Домбраускас 
Нелли Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рассмот-
рения проектов Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2011 № 5412

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2009 № 970 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.4 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

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

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

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

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.4 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

 
____________



81

МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 27.06.2011 № 5413

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта ме-
жевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о 
публичных  слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2010 № 971 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.3 
в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе» (приложение).

2. Провести 03.08.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

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

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 6.1.3 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2011  № 5413

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» 
в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2009 № 971 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

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

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

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

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.3 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

 
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2011 № 5414

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 4»

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

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»: 

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в летний период - согласно приложению 1. 

1.2. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в зимний период согласно - приложению 2.

1.3. Тариф на услугу по приему снега на снежном отвале в размере 48,1 рубля за 
один куб. м снега (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.07.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с  Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра от 30.11.2006 № 9676-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
пункт 1 и приложение 1, утвержденное распоряжением мэра города Новосибирска 

от 27.08.2008 № 15034-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями»;
пункт 3 и приложение 4, утвержденное распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2008 № 26280-р «Об утверждении стоимости услуг, оказы-
ваемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2011 № 5414

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» по предоставлению 
автотранспорта и специальной техники в летний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средс-
тва

Единица 
измерения

Стоимость  
(налогом на добав-
ленную стоимость 
не облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Поливомоечная машина ЗИЛ-431412, 

ЗИЛ-433362 КО 713
1 машино-час 1034,0

2 Комбинированная поливомоечная 
машина ЗИЛ  КО 713 КО829А

то же 1058,0

3 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, ЗИЛ-
45021

- « - 570,0

4 Самосвал ЗИЛ-450850, 45065 - « - 619,0

5 Самосвал МАЗ - « - 770,0
6 Самосвал КАМАЗ - « - 918,0
7 Трактор Т-150К - « - 753,0

8 Грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-
431410

- « - 441,0

9 Грузовой, грузопассажирский авто-
мобиль «Газель» ГАЗ-33023, ГАЗ-
2705

- « - 407,0

10 Грузовой фургон ГАЗ-3307 - « - 402,0
11 Грузовой фургон ЗИЛ-131Н ПАРМ - « - 1020,0
12 Грузовой фургон ГАЗ-5312 - « - 406,0
13 Илосос ЗИЛ-431412 КО 510 - « - 724,0
14 Топливозаправщик АЦ 5375 - « - 733,0
15 Подметально-уборочная машина ЗИЛ 

433362 ПУМ-99, ГАЗ-3307 ПУМ-90
- « - 1117,0

16 МТРД ГАЗ-53 - « - 551,0
17 Автобус ПАЗ 3205 - « - 525,0
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1 2 3 4
18 Легковой автомобиль ГАЗ-3102, 

3110-01
- « - 341,0

19 Грузопассажирский автомобиль УАЗ-
2206, 3962

- « - 352,0

20 Автогрейдер ДЗ-98 - « - 1421,0
21 Автогрейдер ГС-10.01 - « - 988,0

22 Автогрейдер А-122Б - « - 1268,0
23 Автогрейдер ГС-1402, ДЗ-143 - « - 1193,0
24 Бульдозер ДТ-75, ДЗ-42 - « - 591,0

25 Бульдозер Т-9, ДЗ-27 Т-170.00 - « - 1220,0
26 Трактор уборочный 

Беларусь МТЗ-80, МТЗ-82 
КО-705, КО-707, МПУУ-1

- « - 636,0

27 Трактор уборочный Беларусь-320 
МК

1 машино-час 423,0

28 Погрузчик МКСМ-800 то же 630,0
29 Подметально-уборочный комплекс 

ПУМА прицеп с МТЗ
- « - 1080,0

30 Подметально-уборочный комплекс 
Скандия 2 W (прицеп) с МАЗом

- « - 1382,0

31 Погрузчик фронтальный одноковшо-
вый СDМ 855Е

- « - 1325,0

32 Трактор погрузчик МТЗ-80 - « - 561,0
33 Каток ДУ-47Б 7-тонный - « - 584,0
34 Каток ДУ-54М 2-тонный - « - 488,0
35 Компрессор (прицеп) ЗИФ-55В, стан-

ция компрессорная ПКСД-5, 25Д
- « - 555,0

36 Экскаватор одноковшовый ЮМЗ-
6КЛ ЭО2621В

- « - 636,0

37 Битумозаливщик БЗ (прицеп) - « - 587,0

______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2011 № 5414

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» по предоставлению 
автотранспорта и  специальной техники в зимний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Стоимость  
(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Зимнеподметальная машина ЗИЛ-431412, 

ЗИЛ-433362  КО 713,
1 машино-час 909,0

2 Пескоразбрасыватель ЗИЛ-433362 ЭД240, 
ЗИЛ-130

то же 942,0

3 Комбинированная машина ЗИЛ КО 713 
КО829А

- « - 933,0

4 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502, ЗИЛ-45021 - « - 641,0
5 Самосвал ЗИЛ-450850, 45065 - « - 691,0
6 Самосвал МАЗ - « - 891,0
7 Самосвал КАМАЗ - « - 1142,0
8 Трактор Т-150К - « - 823,0
9 Грузовой бортовой автомобиль ЗИЛ-

431410
- « - 455,0

10 Грузопассажирский, грузовой автомобиль 
«Газель» ГАЗ-33023, ГАЗ-2705

- « - 415,0

11 Грузовой фургон ГАЗ-3307 - « - 413,0
12 Грузовой фургон ЗИЛ-131Н ПАРМ - « - 1048,0
13 Грузовой фургон ГАЗ-5312 - « - 417,0
14 Шнекоротор ДЭ-210 ЗИЛ-131 - « - 946,0
15 Шнекоротор ДЭ-220А на ДТ-75 - « - 658,0
16 Илосос ЗИЛ-431412 КО 510 - « - 752,0
17 Топливозаправщик АЦ-5375 - « - 796,0
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18 Подметально-уборочная ма-
шина ЗИЛ-433362 
ПУМ-99, ГАЗ-3307 ПУМ-90

- « - 1157,0

19 Автобус ПАЗ-3205 - « - 539,0
20 Легковой автомобиль ГАЗ-3102, 3110-01 - « - 346,0
21 Грузопассажирский автомобиль УАЗ-

2206, 3962
- « - 360,0

22 Автогрейдер ДЗ-98 - « - 1565,0
23 Автогрейдер ГС-10.01 - « - 1069,0
24 Автогрейдер А-122Б - « - 1392,0
25 Автогрейдер ГС-1402, ДЗ 143 - « - 1284,0
26 Бульдозер ДТ-75, ДЗ-42 - « - 732,0
27 Бульдозер Т-9, ДЗ-27 Т-170.00 - « - 1337,0
28 Трактор уборочный, Беларусь МТЗ-80, 

МТЗ-82 КО-705, КО-707, МПУУ-1
- « - 688,0

29 Трактор уборочный Беларусь-320 МК - « - 493,0
30 Погрузчик МКСМ-800 1 машино-час 680,0
31 Погрузчик фронтальный одноковшовый 

СDМ 855Е
то же 1451,0

32 Трактор погрузчик МТЗ-80 - « - 612,0
33 Снегопогрузчик КО 206А, КО 206АН - « - 779,0
34 Компрессор (прицеп) ЗИФ- 55В, станция 

компрессорная ПКСД-5, 25Д
- « - 629,0

35 Экскаватор одноковшовый ЮМЗ-6КЛ 
ЭО2621В

- « - 685,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2011 № 5475

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

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий по 
оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 30.05.2011 № 3) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Теп-
лоэнергоресурсосбережение» тариф в размере 441,0 рубля (без учета налога на до-
бавленную стоимость) за один час работ при проведении энергетических обследо-
ваний.

2. Тариф, установленный пунктом 1, действует с 01.07.2011 до его изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4.  Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города и начальника департамента экономики, стратегичес-
кого планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 27.06.2011 № 5415

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта ме-
жевания территории квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого райо-
на «Южно-Чемской» в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проек-
та планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2010 
№ 972 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.2 в границах про-
екта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.2 
в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе» (приложение).

2. Провести 03.08.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Деев Николай 
Николаевич

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

- начальник отдела градостроительных планов и рассмот-
рения проектов Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

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

Лукьяненко 
Игорь Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

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

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов 
Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 6.1.2 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2011  № 5415

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2009 № 972 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.2 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе (приложение).

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

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

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

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.2 в границах проекта планировки 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 

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

 
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2011 № 5444

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и пе-
рерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.02.2009 № 50

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 03.05.2011 № 94-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасче-
та пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирс-
ка, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 
«Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.03.2010 № 60), допол-
нив подпункт 2.2 абзацем следующего содержания:

«Лица, уволенные с муниципальной службы по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2.1.4, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инва-
лидности), при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет имеют пра-
во на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они заме-
щали должности муниципальной службы не менее 7 лет.». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Петухова Ю. Ф.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

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

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
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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. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8



105

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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

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

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

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

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


