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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2014 № 3000

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере поддержки обще-
ственных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам 
территориальных общественных самоуправлений

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению субсидии в сфере поддержки общественных инициатив 
физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных обществен-
ных самоуправлений (приложение).

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги в сфере подде-
ржки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активис-
там территориальных общественных самоуправлений на официальном сайте горо-
да Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска                 
от 21.09.2011 № 8700 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере поддержки                 
общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам тер-
риториальных общественных самоуправлений».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления общественных связей мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 09.04.2014 № 3000

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, 

активистам территориальных общественных самоуправлений 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению субсидии в сфере поддержки общественных инициатив физичес-
ким лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных само-
управлений (далее – административный регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере поддержки об-
щественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам терри-
ториальных общественных самоуправлений (далее – муниципальная услуга), в том 
числе в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – 
мэрия) должностного лица мэрии либо муниципального служащего при предостав-
лении муниципальной услуги.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам – выборным ли-
цам, активистам территориальных общественных самоуправлений, подавшим за-
явку (далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, акти-
вистам территориальных общественных самоуправлений (далее – субсидия).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. Процедура предоставления 
муниципальной услуги осуществляется управлением общественных связей мэрии 
города Новосибирска (далее – управление) и администрациями районов (округа по 
районам) города Новосибирска (далее – администрация).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-
лефонов, адресах электронной почты управления, администраций (приложение 1) 
размещается на информационных стендах, официальном сайте города Новосибир-
ска – http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление 
субсидии.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указан-

ным в подпункте 2.15.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде уведомле-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об 
отказе) с обоснованием причин отказа по образцу (приложение 2).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2011, № 29);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.04.2006 № 230 

«О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Ново-
сибирске» («Вечерний Новосибирск», 2006, № 87);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо му-
ниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска», 2012, № 88);  
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постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 №  12132 «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка об-
щественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 
2016 годы («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 
2013, № 104 (часть 3)); 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.01.2014 № 5 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки общественных иници-
атив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных обще-
ственных самоуправлений» («Бюллетень органов местного самоуправления  горо-
да Новосибирска», 2014, № 2).  

2.7. Условиями предоставления субсидий являются:
общественно-социальная значимость инициатив, представляемых на получение 

субсидии;
соответствие направлениям деятельности, указанным в подпункте 2.8;
наличие собственного вклада не менее 10 % в виде имущества, выполнения ра-

бот, оказания услуг;
представление документов, указанных в подпункте 2.10. 
2.8. Заявки на предоставление субсидий представляются по следующим направ-

лениям деятельности:
организация деятельности органа территориального общественного самоуправ-

ления (далее – ТОС) (делопроизводство, проведение заседаний советов ТОС, кон-
ференций, приема жителей, участие в организационных мероприятиях);
благоустройство территории;
организация акций милосердия и благотворительности;
организация культурно-досуговых мероприятий;
проведение спортивных мероприятий;
организация работы трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства в 

летний период (показатель учитывается в период с мая по август);
организация деятельности клубов по интересам;
организация работы по содействию в поддержании общественного порядка;
участие в конкурсах (социально значимых проектах, конкурсах «Лучший дом», 

«Лучший подъезд», «Зеленый двор» и других);
привлечение жителей к мероприятиям ТОС.
2.9. Документы, необходимые для  предоставления муниципальной услуги  по-

даются в письменной форме:
на бумажном носителе в администрацию или почтовым отправлением по месту 

нахождения администрации;
в электронном виде посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг заявка и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, представляются заявителем в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью.
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Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 
электронной карты.

2.10. Заявитель представляет следующие документы:
заявку на предоставление муниципальной услуги с указанием целей и срока ис-

пользования субсидии по образцу (приложение 3); 
копию паспорта (паспорт предъявляется при личном обращении);
документы, подтверждающие произведенные или запланированные затраты 

(смету расходов, платежные документы, подтверждающие осуществление кассо-
вого расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, договор на оказание 
услуг и другие).

2.11. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель до-
полнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия ука-
занного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного документа. 
Действие подпункта 2.11 не распространяется на лиц, признанных безвестно от-

сутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установле-
но уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.12. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный 
в установленном законом порядке перевод на русский язык.

2.13. Основания для отказа в приеме заявки и документов отсутствуют.
2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, указанных в подпункте 2.10;
невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, пробе-

лов, плохо пропечатанных символов);
документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы за-

явителя;
представление недостоверной информации в документах;
несоответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунк-

те 2.7;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пре-

дусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и пла-
новый период.

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявки и при 

получении результата составляет 15 минут.
2.18. Срок регистрации заявки о предоставлении муниципальной услуги состав-
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ляет 15 минут.
2.19. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель об-
ращается:
в устной форме лично в часы приема в управление, администрацию или по теле-

фону в соответствии с режимом работы управления (администрации);
в письменном виде лично или почтовым отправлением в адрес управления, ад-

министрации;
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя  за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалисты управления, администрации осущест-
вляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за инфор-
мацией заявителя.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, со-

трудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю назна-
чить другое удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления или в электрон-
ной форме.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения зано-

сится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля.
При получении от заявителя письменного обращения лично, посредством поч-

тового отправления или обращения в электронной форме, в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги письменное обращение 
регистрируется в день его поступления.  
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистра-

ции письменного обращения в управлении, администрации. 
2.20. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены 
пути эвакуации, места общего пользования (гардероб, туалеты).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
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не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места для приема заявителей оборудуются столами, кресельными секциями, 

стульями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом. Инфор-
мационный стенд располагается в доступном месте и содержит следующую ин-
формацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде 

блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных 
процедур);
текст административного регламента с приложениями;
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресе 

электронной почты управления, где заинтересованные лица могут получить доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей, номер кабинета, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, фамилии, имена, отчества специалистов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги;
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 4.

3.1. Прием заявки и документов на получение муниципальной услуги 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявки и 
документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в 
письменной форме с заявкой и документами в соответствии с подпунктом 2.10.  

3.1.2. Специалист администрации, осуществляющий прием заявки и документов 
(далее – специалист по приему документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет полномочия 

представителя заявителя;
проверяет правильность оформления заявки и наличие приложенных к заявке 

документов;
указывает на заявке дату ее приема, количество принятых документов, свою фа-

милию и должность и выдает копию заявки с указанной информацией заявителю в 
качестве расписки о принятии заявки;
в день поступления заявки и документов передает их в районную комиссию по 

предоставлению субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физичес-
ким лицам – выборным лицам, активистам ТОС (далее – районная комиссия).

3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступле-
ния в администрацию.
При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 

обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, специалист по приему документов в день регистрации направляет заявителю 
уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию за-
явки.

3.1.4. Специалист по приему документов обеспечивает электронную регистра-
цию заявки путем внесения записи в реестр на предоставление субсидий для  воз-
мещения произведенных или запланированных затрат в сфере поддержки обще-
ственных инициатив (далее – реестр) по образцу (приложение 5). 

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявки 
и документов является прием и передача заявки и документов на получение муни-
ципальной услуги в районную комиссию.

3.1.6. Срок административной процедуры по приему заявки и документов со-
ставляет один день.
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3.2. Рассмотрение заявки и документов, направление в управление 
документов с предложением о предоставлении субсидии или 

направление заявителю уведомления об отказе

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявки и документов, направлению в управление документов с предложением о 
предоставлении субсидии или направлению заявителю уведомления об отказе яв-
ляется поступление заявки и документов в районную комиссию.

3.2.2. Районная комиссия в течение шести дней со дня регистрации заявки и до-
кументов рассматривает заявку и представленные заявителем документы и переда-
ет их специалисту администрации по рассмотрению заявки и документов (далее – 
специалист по рассмотрению документов).

3.2.3. Специалист по рассмотрению документов в течение двух дней со дня пос-
тупления документов из районной комиссии:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных в абзацах втором - шестом подпункта 2.15, осуществляет подго-
товку сопроводительного письма с предложением о предоставлении субсидии (да-
лее - сопроводительное письмо) для направления в управление,  представляет его 
на подпись главе администрации;   
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных абзацами вторым - шестым подпункта 2.15, осуществляет подго-
товку уведомления об отказе и представляет его на подпись главе администрации.

3.2.4. Глава администрации в течение одного дня со дня представления докумен-
тов на подпись осуществляет подписание сопроводительного письма (уведомле-
ния об отказе).

3.2.5. Специалист по рассмотрению документов в течение одного дня со дня под-
писания сопроводительного письма (уведомления об отказе) главой администра-
ции:
направляет сопроводительное письмо, заявку и документы в управление;
направляет уведомление об отказе заявителю.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 

заявки и документов, направлению в управление документов с предложением о 
предоставлении субсидии или направлению заявителю уведомления об отказе яв-
ляется направление в управление документов, указанных в подпункте 3.2.5, или на-
правление заявителю уведомления об отказе.

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заяв-
ки и документов, направлению в управление документов с предложением о предо-
ставлении субсидии или направлению заявителю уведомления об отказе составля-
ет не более 10 дней. 
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3.3. Подготовка и направление заявителю уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги и перечисление субсидии или направление 

заявителю уведомления об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и на-
правлению заявителю уведомления о предоставлении муниципальной услуги и пе-
речислению субсидии или направление заявителю уведомления об отказе является 
поступление документов в управление.

3.3.2. Специалист отдела по взаимодействию с органами ТОС управления (далее 
– специалист управления) в течение пяти дней со дня поступления документов:
при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги, предусмотренного абзацем седьмым подпункта  2.15, осуществляет подготовку 
приказа начальника управления о предоставлении субсидии, представляет его на 
подпись начальнику управления;             
при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренного абзацем седьмым подпункта 2.15, осуществляет подготовку 
приказа начальника управления об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причин отказа, представляет его на подпись начальнику управления.

3.3.3. Начальник управления в течение двух дней со дня представления приказа 
на подпись осуществляет подписание приказа о предоставлении субсидии  (об от-
казе в предоставлении субсидии).

3.3.4. Специалист управления в течение двух дней со дня подписания приказа о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии:
направляет копию приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) суб-

сидии в отдел администрации;  
направляет уведомление о предоставлении муниципальной услуги по образцу (при-

ложение 6) или уведомление об отказе с указанием причины отказа заявителю.
3.3.5. Специалист управления в течение трех дней со дня направления уведом-

ления о предоставлении муниципальной услуги получателю субсидии передает ко-
пию приказа о предоставлении муниципальной услуги в отдел экономики, финан-
сов и осуществления закупок управления (далее – отдел).

3.3.6. Специалист отдела в течение семи дней со дня поступления копии приказа 
о предоставлении муниципальной услуги осуществляет перечисление субсидии на 
лицевой счет получателя субсидии.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке и 
направлению заявителю уведомления о предоставлении муниципальной услуги и 
перечислению субсидии или направление заявителю уведомления об отказе явля-
ется направление заявителю уведомления о предоставлении муниципальной услу-
ги и перечисление субсидии или направление заявителю уведомления об отказе.

3.3.8. Срок административной процедуры по подготовке и направлению заяви-
телю уведомления о предоставлении муниципальной услуги и перечислению суб-
сидии или направление заявителю уведомления об отказе составляет не более 19 
дней.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами управления, 
администрации последовательности административных действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами управле-
ния, администрации последовательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется начальником управления, главой администрации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей и принятие мер для устранения со-
ответствующих нарушений.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляет-

ся на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги создается контрольная комиссия (далее – комиссия), состав которой ут-
верждается приказом начальника управления.

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,

должностного лица мэрии либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муни-
ципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальны-
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ми правовыми актами города Новосибирска для предоставления муниципальной 
услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-

дусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска для 
предоставления муниципальной услуги;
затребования с заявителя  при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
отказа мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новосибирска (да-

лее – мэр), первому заместителю мэра;
жалоба на решение и действия (бездействия) первого заместителя мэра, замес-

тителя мэра – мэру;
жалоба на действия (бездействие) начальника управления подается мэру, замес-

тителю мэра, координирующему работу управления;
жалоба на решение и действия (бездействие) главы администрации подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих управ-

ления подается начальнику управления;
жалоба на решение и действия (бездействие) муниципальных служащих адми-

нистрации подается главе администрации.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции - канцелярию управления организа-

ционной работы мэрии или в управление, либо в комитет мэрии - общественную 
приемную мэра; 
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или администрации; 
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, заместителя мэра, главы 

администрации, начальника управления;
через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Много-

функциональный центр организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области».
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При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-
товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
При подаче жалобы через представителя представляется документ, под-

тверждающий полномочия представителя. 
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта города Новосибирска в информационно-телекомму-никаци-

онной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий пол-

номочия представителя, может быть представлен в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мэрии, должност-

ного лица мэрии либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэ-
рии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе в соответствии с подпунктом 5.3, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанное структурное подразделение мэрии, должностное ли-
цо мэрии направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 
подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы. 
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Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по ор-
ганизационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного ли-
ца мэрии. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, принима-
ет одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных мэрией опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.7, заявителю  в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муници-

пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответс-
твии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия  и почтовый адрес 
или адрес электронной почты поддаются прочтению. 
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также чле-
нов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
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жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно 
и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному ли-
цу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жа-

лоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения. 
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почто-

вый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответс-
твии с его компетенцией. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в пись-
менном виде лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, 
в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

5.14. Решение, принятое по жалобе может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

_____________
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных 
инициатив физическим лицам – 
выборным лицам, активистам 
территориальных общественных 
самоуправлений

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах электронной почты управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска, администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 

№ 
п.

Наименование 
структурного

 подразделения

Место
нахождения

График 
работы

Номера спра-
вочных теле-
фонов, адре-

са электронной 
почты

1 2 3 4 5
1 Управление обще-

ственных связей мэ-
рии города Новоси-
бирска

630099, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 34, 
каб. 112

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

227-40-88,
VKochneva@

admnsk.ru

2 Отдел по взаимодейс-
твию с территориаль-
ными общественными 
самоуправлениями уп-
равления обществен-
ных связей мэрии го-
рода Новосибирска

630099, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 34, 
каб. 115 

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.18 час.

227-42-75
227-42-74
227-42-73,

ODegtereva@
admnsk.ru, 

OVKaneva@
admnsk.ru, 

LSimonina@
admnsk.ru, 

TIGrigoreva@
admnsk.ru

3 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Дзер-
жинского района горо-
да Новосибирска

630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзер-
жинского, 16, 
каб. 231

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

227-57-37,
OVKondraten-
ko@admnsk.ru
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1 2 3 4 5
4 Отдел общественных 

связей и информации 
администрации Цен-
трального округа по 
Железнодорожному, 
Заельцовскому, Цент-
ральному районам го-
рода Новосибирска

630004, г. Новоси-
бирск, ул. Ленина, 
57, каб. 107

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

228-55-30
228-55-31,

LRysyeva@ad-
mnsk.ru,

OPanina@
admnsk.ru

5 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Кали-
нинского района горо-
да Новосибирска

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 2, 
каб. 42

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.18 час.

276-05-07,
IBising@admnsk.

ru

6 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Петухо-
ва, 18, каб. 224

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

227-48-62,
MSamsonova@

admnsk.ru

7 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Ле-
нинского района горо-
да Новосибирска

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Ста-
ниславского, 6а, 
каб. 204

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

228-83-65,
MJilina@admnsk.

ru

8 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Ок-
тябрьского района го-
рода Новосибирска

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, 
каб. 216

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

228-82-27,
ASlabkova@

admnsk.ru

9 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Пер-
вомайского района го-
рода Новосибирска

630046, г. Ново-
сибирск, ул. Физ-
культурная, 7, 
каб. 8

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.18 час.

228-85-72,
NBeloborodova@

admnsk.ru

10 Отдел общественных 
связей и информации 
администрации Со-
ветского района горо-
да Новосибирска

630090, г. Новоси-
бирск, пр. Акаде-
мика Лаврентьева, 
14, каб. 347

Понедельник – четверг: 
с 9.00 до 18.00 час.; 
пятница: 
с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: 
с 12.30 до 13.18 час.

228-87-58,
ISutcina@ad-

mnsk.ru

______________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив 
физическим лицам – выборным лицам, 
активистам территориальных 
общественных самоуправлений

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным 

лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным 

лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений
 

Уведомляется ________________________________________________________ 
об отказе в предоставлении субсидии на ___________________________________
в размере _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью с учетом НДФЛ)
(приказ начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска  
от____________ № ___________).

Основание отказа в предоставлении субсидии: ______________________________.

Начальник управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска __________________

(подпись)
_____________________

(инициалы, фамилия)
                                                                      
Уведомление получил __________________    _______________________
                                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)
Дата выдачи уведомления _________________

____________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных 
инициатив физическим лицам – 
выборным лицам, активистам 
территориальных общественных 
самоуправлений

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на получение субсидии в сфере поддержки общественных инициатив 
физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных 

общественных самоуправлений

Начальнику управления общественных
 связей мэрии города Новосибирска
__________________________
           (инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА

Заявитель ___________________________________________________________.
                                                     (фамилия, имя, отчество)
Просит предоставить субсидию в сумме _________________________________.
(сумма  прописью, в том числе НДФЛ)
Цели: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Срок использования субсидии: _________________________________________.
Описание деятельности:
Организация деятельности органа ТОС (делопроизводство, проведение заседа-

ний Советов ТОС, конференций, приема жителей, участие в организационных ме-
роприятиях) ___________________________________________________________.
Благоустройство территории ___________________________________________.
Организация акций милосердия и благотворительности ____________________.
Организация культурно-досуговых мероприятий __________________________.
Проведение спортивных мероприятий ___________________________________.
Организация работы трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства 

в летний период (показатель учитывается в период с мая по август) _____________
______________________________________________________________________.
Организация деятельности клубов по интересам __________________________.
Организация работы по содействию в поддержании общественного порядка 

______________________________________________________________________.
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Участие в конкурсах (социально значимых проектов, конкурсах «Лучший дом», 
«Лучший подъезд», «Зеленый двор» и других) ______________________________.
Привлечение жителей к мероприятиям ТОС ______________________________

______________________________________________________________________.
Результат: ___________________________________________________________.

Приложения:  1. Копия паспорта.
  2. Смета расходов.
  3. ____________________________________________________.

  4. ____________________________________________________.
  5.____________________________________________________.
     ____________________________________________________.
     ____________________________________________________.

_______________________         ________________            _____________________
     (должность заявителя)                          (подпись)                               (инициалы, фамилия)

Дата принятия заявки ________________  регистрационный № _______________

_______________________________________  _________     __________________
  (должность специалиста администрации района)       (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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Приложение 
к заявке

СМЕТА
расходов

______________________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления)

№
п.

Наименование расходов, 
товара, работ, услуг

Количество, 
штук

Стоимость, 
рублей

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5
2
3
4

Итого:

Смету составил:      ________________ ______________________
                                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив 
физическим лицам – выборным лицам, 
активистам территориальных 
общественных самоуправлений

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги

____________

 

 
 

         

   ,     
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных 
инициатив физическим лицам – 
выборным лицам, активистам 
территориальных общественных 
самоуправлений

ОБРАЗЕЦ РЕЕСТРА
на предоставление субсидий для возмещения произведенных или 

запланированных затрат в сфере поддержки общественных 
инициатив за ____ квартал ____ года

№
п.

Фамилия, 
имя, 

отчество

Общая 
сумма 

субсидии, 
рублей

В том чис-
ле НДФЛ, 
рублей

Сумма 
субсидии 
к выплате, 
рублей

Должность 
выборного 
лица ТОС

Паспорт-
ные дан-
ные

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

Итого:

____________
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Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению субсидии 
в сфере поддержки общественных 
инициатив физическим лицам – 
выборным лицам, активистам 
территориальных общественных 
самоуправлений

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, 

активистам территориальных общественных самоуправлений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере 
поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, 

активистам территориальных общественных самоуправлений

Уведомляется ________________________________________________________ 
о предоставлении субсидии на ___________________________________________ 
в размере _______________________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью с учетом НДФЛ)
(приказ начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска 
от _______________ № ___________).

Начальник управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска                                                                               ________________

(подпись)
_____________________

(инициалы, фамилия)

Уведомление получил __________________    _____________________
                                                          (подпись)                   (инициалы, фамилия)
Дата выдачи уведомления  _________________

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2014 № 3035

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.01.2014 № 598 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам ос-
вободившегося жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
коммунальной квартире, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.10.2013 № 9728»

В связи с необходимостью устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2014 
№ 598 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению гражданам освободившегося жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728», заме-
нив в преамбуле слова «№ 5-2628в-13» словами «№ 5-2682в-13».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2014 № 3105

О внесении изменений в Положение о формировании и подготовке кадрово-
го резерва мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэра 
города Новосибирска от 24.06.2008 № 470

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в мэрии города Но-
восибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о формировании и подготовке кад-
рового резерва мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэра 
города Новосибирска от 24.06.2008 №  470 «Об утверждении Положения о форми-
ровании и подготовке кадрового резерва мэрии города Новосибирска» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 23.03.2010 № 71):

1.1. В подпунктах 1.1, 2.11, 2.12, 2.13 после слов «администрации района» до-
полнить словами «(округа по районам)».

1.2. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Резерв создается для замещения высшей, главной и ведущей групп долж-

ностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска до должности на-
чальника отдела администрации района (округа по районам) города Новосибирс-
ка включительно в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Новосибирской области.».

1.2. В подпунктах 1.9, 2.14 слова «первых заместителей» заменить словами «пер-
вого заместителя».

1.3. В абзаце пятом подпункта 2.5 слова «и дети супругов» заменить словами «, 
дети супругов и супруги детей».

1.4. Подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Предложения о включении в резерв и об изменениях в его составе ежегодно 

формируются руководителями структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, входящих в структуру управления мэра города Новосибирска, первого 
заместителя мэра города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска, 
и до 1 сентября текущего года передаются в управление муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска по форме (приложения 1 - 4). 
На каждого кандидата в резерв представляются сведения по форме приложения 5.».
1.5. В подпунктах 2.10, 2.11, 2.12 слова «первыми заместителями» заменить сло-

вами «первым заместителем».
1.6. В подпункте 3.1 слова «и стажировку» исключить.
1.7. В подпункте 3.4 слова «и образовательных учреждений» исключить.
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1.8. Подпункт 3.5 исключить.
1.9. В подпункте 3.9 слова «Первые заместители» заменить словами «Первый 

заместитель».
1.10. Приложение 5 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Титкова А. П. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.04.2014 № 3105

СВЕДЕНИЯ
о муниципальном служащем (гражданине), включаемом в состав кадрового 

резерва мэрии города Новосибирска

1. Фамилия, имя, отчество
2. Замещаемая должность муниципальной службы 
(должность, место работы гражданина)
3. Дата назначения на должность
4. Число, месяц, год рождения 
5. Гражданство (если изменялось, то указать, ког-
да и по какой причине, если имеется гражданство 
другого государства – указать)
6. Уровень образования 
6.1. Какие учебные заведения и когда окончил
6.2. Направление подготовки или специальность 
по диплому
6.3. Квалификация по диплому
6.4. Ученая степень, ученое звание (кем и когда 
присвоены)
7. Какими иностранными языками и языками на-
родов Российской Федерации владеет и в какой 
степени 
8. Государственные награды, иные награды 
и знаки отличия
9. Наличие классного чина, дипломатического 
ранга, специального звания
10. Отношение к воинской обязанности 
и воинское звание
11. Наличие оформленного допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, за период 
работы, службы, учебы (его форма, номер и дата)
12. Стаж муниципальной службы (лет)
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13. Стаж работы по специальности (лет)
14. Навыки работы с оргтехникой
15. Адрес (адрес регистрации и фактического про-
живания)
16. Контактные телефоны либо иной вид связи  

Согласен на зачисление в кадровый резерв мэрии города Новосибирска и на обра-
ботку персональных данных _____________________________________________

                                         (личная подпись муниципального служащего (гражданина), дата)

Наименование должности руководителя 
структурного подразделения мэрии 
города Новосибирска ______________  _______________

                                                                                     (личная подпись)   (инициалы, фамилия)
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2014 № 3111

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 01.04.2013 № 3120

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 1837 
«О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 
14.01.2013 № 70», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных или муниципальных нужд» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.04.2013 № 3120 «О резервировании земель по ул. Забалуева в Ленинском райо-
не для муниципальных нужд города Новосибирска».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.04.2014 № 3114  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.10.2012 № 10531 «О резервировании земель по Бердскому шоссе в 
Первомайском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании письма Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска от 05.03.2014 № 30.06-2284/19, в связи с корректиров-
кой проектных решений
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.10.2012 № 10531 «О резервировании земель по Бердскому шоссе в Первомай-
ском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1543, от 15.05.2013 № 4592, 
от 25.09.2013 № 8935):

1.1. В пункте 1 слова «площадью 132191 кв. м» заменить словами «площадью 
163957 кв. м».

1.2. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2014 № 3114

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:081805:3
2 54:35:081805:4
3 54:35:081805:5
4 54:35:081805:6
5 54:35:081805:7
6 54:35:081805:8
7 54:35:081805:10
8 54:35:081805:11
9 54:35:081805:13
10 54:35:081805:14
11 54:35:081805:15
12 54:35:081805:16
13 54:35:081805:17
14 54:35:081805:18
15 54:35:081805:19
16 54:35:081805:20
17 54:35:081805:21
18 54:35:081805:22
19 54:35:081805:23
20 54:35:081805:24
21 54:35:081805:25
22 54:35:081805:55
23 54:35:081805:56
24 54:35:081805:58
25 54:35:081805:59
26 54:35:081850:20
27 54:35:081981:1
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1 2
28 54:35:081981:19
29 54:35:081981:20
30 54:35:081981:23
31 54:35:081981:28
32 54:35:081981:29
33 54:35:082290:54
34 54:35:083920:3
35 54:35:083920:7
36 54:35:083920:8
37 54:35:083920:18
38 54:35:083920:23
39 54:35:083920:26
40 54:35:083920:39
41 54:35:083920:71
42 54:35:083920:83
43 54:35:083920:84

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2014 № 3118

Об утверждении условий приватизации муниципального унитарного пред-
приятия г.  Новосибирска «Химчистка Чайка»

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 07.11.2012 
№ 724 «О  Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2013 год» (в редакции решения Совета  депутатов города Новосибирс-
ка от 25.09.2013 № 965), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Условия приватизации муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «Химчистка Чайка», расположенного по адресу: город 
Новосибирск, ул. Станционная, 2, путем преобразования в открытое акционерное 
общество «Химчистка Чайка» с уставным капиталом 9570000,0 рублей, состоящим 
из 9570 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1000,0 рублей каждая.

1.2. Состав подлежащего приватизации имущества имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Химчистка Чайка» 
согласно приложению 1.

1.3. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Химчистка Чайка» 
согласно приложению 2.

2. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Химчистка Чайка»:

2.1. Определить:
состав Совета директоров открытого акционерного общества «Химчистка 

Чайка» - в количестве 5 человек;
состав ревизионной комиссии - в количестве 3 человек.
2.2. Назначить:
2.2.1. Генеральным директором открытого акционерного общества «Химчистка 

Чайка» Болдова Сергея Петровича.
2.2.2. Членами Совета директоров открытого акционерного общества «Химчистка 

Чайка»:
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Болдова Сергея Петровича - директора муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Химчистка Чайка»;

Кривошапова Андрея 
Николаевича

- начальника отдела приватизации и ценных бумаг 
управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска;

Фалькенштерн Марину 
Васильевну

- главного специалиста отдела координации и пер-
спективного развития бытового обслуживания уп-
равления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

Фукс Марину Борисовну - начальника отдела по управлению имуществом 
управления муниципальной собственности мэрии 
города Новосибирска;

Хорошильцева Александра 
Ивановича

- начальника отдела координации и перспективно-
го развития бытового обслуживания управления 
потребительского рынка мэрии города Новоси-
бирска.

2.2.3. Членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Химчистка Чайка»:
Орлову Галину 
Геннадьевну

- начальника отдела финансирования городского 
хозяйства управления бюджетного финансирова-
ния мэрии города Новосибирска;

Рябцеву Галину 
Трофимовну

- начальника отдела координации и перспективно-
го развития общественного питания управления 
потребительского рынка мэрии города Новоси-
бирска;

Эбергарт Наталью 
Леонидовну

- главного специалиста отдела координации и пер-
спективного развития бытового обслуживания 
управления потребительского рынка мэрии горо-
да Новосибирска.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

3.1. Оформить передаточный акт.
3.2. Разместить постановление на официальных сайтах в сети Интернет.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2014 № 3118

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущества имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Химчистка Чайка»

1. Основные средства
1.1. Земельные участки

№
п.

Адрес 
(местонахождение), 
назначение, краткая 
характеристика

Основание и год 
предоставления 

(сведения о госу-
дарственной регист-

рации)

Кадастровый 
(условный) 
номер

Кадастро-
вая стои-
мость,    
тыс. руб-

лей

1 2 3 4 5
1 Земельный участок, местополо-

жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир - 
здание (проходная), адрес ори-
ентира: ул. Станционная, 2, ка-
тегория земель: земли населен-
ных пунктов – для обслужива-
ния здания проходной, площадь 
180 кв. м 

Договор аренды 
земельного участка 

от 12.11.2013 
№ 116279, 

№ 54-54-01/010/2011-
141

от 04.03.2011

54:35:061640:13 410,0

2 Земельный участок, место-
положение установлено от-
носительно ориентира зда-
ния, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
ул. Станционная, 2, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов - занимаемый производс-
твенной площадкой, площадь 
637 кв. м

№ 54-54-01/306/2009-
332 

от 10.07.2009

54:35:061640:31 1442,0

Итого: 1852,0
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1.2. Здания, сооружения, помещения

№
п.

Наименование, назначение, крат-
кая характеристика, адрес, пло-
щадь, (для помещений - этаж, но-

мер на этаже)

Год постройки,  при-
обретения (сведения 
о государственной 
регистрации)

Номер  
инвен-
тарный

Стоимость 
по промежу-
точному  ба-
лансу на 

02.12.2013,  
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1 Здание (проходная), нежилое, 

приемный пункт, ул. Станцион-
ная, 2, площадь 65,5 кв. м, этаж-
ность: 1

1965,
№ 54-54-

01/481/2009-312 
от 29.10.2009

913 0,0

2 Нежилое помещение, приемный 
пункт, ул. Новогодняя, 24, пло-
щадь 99,2 кв. м, 1 этаж, номера на 
поэтажном плане: 1 - 6

1971,
№ 54-54-

01/609/2009-82 
от 28.12.2009

690 0,0

3 Нежилые помещения, производс-
твенные по-мещения, ул. Стан-
ционная, 2, площадь 3077,7 кв. 
м, этаж: цокольный, 1, 2, номера 
на поэтажном плане: цокольный: 
(1 - 27); 1 этаж: (9 - 21, 28 - 55); 2 
этаж: (1 - 23) 

1971,
№ 54-54-

01/567/2008-202
от 23.01.2009

990 1219,4

4 Здание (насосная станция), нежи-
лое, производственное помеще-
ние, ул. Станционная, 2, площадь 
22,2 кв. м, этажность: 1

1971,
№ 54-54-

01/432/2008-490 
от 18.11.2008

2813 113,6

5 Здание (склад ГСМ), нежилое, 
производственное помещение, 
ул. Станционная, 2, площадь 
32,2 кв. м, этажность: 1

1965,
№ 54-54-

01/432/2008-491 
от 18.11.2008

2812 126,8

6 Нежилые помещения, приемный 
пункт, ул. Никитина, 68, площадь 
50,0 кв. м, 1 этаж, номера на по-
этажном плане: 1 - 5

1975,
№ 54-54-

01/273/2006-867 
от 12.01.2007

2607 0,5

7 Нежилые помещения, приемный 
пункт, ул. Бориса Богаткова, 262, 
площадь 222,1 кв. м, 1 этаж, номе-
ра на поэтажном плане: 1 - 15

1969,
№ 54-54-

01/481/2009-311 
от 29.10.2009

2901 571,0

8 Нежилые помещения, прием-
ный пункт, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 59, площадь 98,4 кв. м, 
1 этаж, номера на поэтажном пла-
не: 1 - 9

1978,
№ 54-54-

01/273/2006-866 
от 12.01.2007

2606 1564,5
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1 2 3 4 5
9 Нежилые помещения, приемный 

пункт, ул. Богдана Хмельницкого, 
5, площадь 72,3 кв. м, 1 этаж, но-
мера на поэтажном плане: 1 - 9

1961,
№ 54-54-

01/073/2007-159 
от 04.04.2007

2701 33,7

10 Нежилые помещения, приемный 
пункт, ул. Дуси Ковальчук, 266/3, 
площадь 84,1 кв. м, подвал, номе-
ра на поэтажном плане: 1 - 10

1961,
№ 54-54-

01/073/2007-160 
от 05.04.2007

2703 102,7

11 Ворота 1977 00000914 0,0
12 Дорога и площадка 1965 00000926 0,0
13 Сети водопроводные 1965 00000920 0,0
14 Сети канализации 1965 00000921 0,0
15 Сети тепловые 1965 00000922 0,0
16 Сети электрические 1971 00000923 0,0
17 Сети канализации 1971 00000924 0,0
18 Сети тепловые 1971 00000925 0,0
19 Сети канализации 1971 00000927 0,0

Итого: 3732,2

1.3. Оборудование

№
п.

Наименование Год выпуска, 
приобретения 

Номер  
инвентарный

Стоимость 
по промежу-
точному 

 балансу на 
02.12.2013, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5

1 Транспортные средства:

1.1 Автомобиль ГАЗ 3302 2001 00002078 0,0

1.2 Автомобиль ГАЗ 2705 2004 00002079 0,0

1.3 Автомобиль ГАЗ 2217 2005 00002052 0,0

2 Передаточные устройства, маши-
ны и оборудование:

2.1 Станок сверлильный 1988 00001190 0,0

2.2 Станок сверлильный 1988 00000980 0,0

2.3 Электроотопительный котел 2002 00002130 0,0

2.4 Тепловая завеса 2002 00002132 0,0

2.5 Швейная машина 1981 00000999 0,0
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1 2 3 4 5

2.6 Швейная машина 22 кл 1988 00001095 0,0

2.7 Швейная машина 10 Б кл 1988 00001053 0,0

2.8 Швейная машина 1022 кл 1984 00001195 0,0

2.9 Швейная машина 1022 кл 1989 00001196 0,0

2.10 Стол для пятновыводки 2000 00002037 0,0

2.11 Универсальный гладильный пресс 2000 00002036 0,0

2.12 Комплект к пятновыводному сто-
лу

2001 00002205 0,0

2.13 Машина химчистки 2001 00002081 0,0

2.14 Стиральная машина КП 215 2002 00002104 0,0

2.15 Пылесос моющий 2002 00002109 0,0

2.16 Каландр гладильный 2003 00002136 0,0

2.17 Центрифуга КП 223 2003 00002137 0,0

2.18 Оверлог 2003 00002138 0,0

2.19 Машина пухо-перовая 2004 00002084 0,0

2.20 Пресс пневматический 2004 00002085 0,0

2.21 Барабан сушильный 2006 00002603 0,0

2.22 Барабан сушильный 2006 00002604 0,0

2.23 Машина стирально-отжимная 
(АКВА)

2006 00002601 0,0

2.24 Машина стирально-отжимная 
(АКВА)

2006 00002602 0,0

2.25 Пылесос НITACHI 2005 00002050 0,0

2.26 Машина гладильная МГ300 2006 00002610 0,0

2.27 Пылесос моющий 2006 00002612 0,0

2.28 Стиральная машина 
Л25-121

2006 00002615 0,0

2.29 Сушильный барабан 
ЛС 25 2006 00002616 0,0

2.30 Стиральная машина 2007 00002701 0,0

2.31 Сушильный барабан 
ЛС 25 2008 00002801 0,0

2.32 Сушильный барабан 
ЛС 25 2008 00002802 0,0
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1 2 3 4 5

2.33 Сушильный барабан 
ЛС 25 2008 00002803 0,0

2.34 Машина скорняжная 2008 00002811 0,0

2.35 Стиральная машина (АКВА) с су-
шильным барабаном

2002 00002090 0,0

2.36 Барка БК – 1 2003 00002138 0,0

2.37 Стиральная машина КП15 с бара-
баном

2003 00002034 0,0

2.38 Швейная машина 1987 00002206 0,0

2.39 Швейная машина 1990 00002207 0,0

2.40 Швейная машина 1991 00002202 0,0

2.41 Швейная машина 1991 00002203 0,0

2.42 Швейная машина 1991 00002208 0,0

2.43 Швейная машина 1991 00002209 0,0

2.44 Швейная машина 1991 00002210 0,0

2.45 Компрессор 2007 00002703 0,0

2.46 Стиральная машина ПАЦ120 2009 00002902 0,0

2.47 Машина швейная 2011 00000113 8,9

2.48 Машина химчистки 2011 00000115 1088,1

2.49 Парогенератор 2011 00000116 42,8

2.50 Стиральная машина BOCH 2012 00000121 14,1

2.51 Стиральная машина BOCH 2012 00000122 14,1

2.52 Стиральная машина Italclean 2012 00000123 999,1

2.53 Однодисковая машина для ковров 2012 00000124 33,9

2.54 Сушильный барабан Italclean 2013 00000125 198,2

2.55 Ковровый экстрактор 2000 00002041 0,0

3 Вычислительная техника:

3.1 Компьютер сетевой 2007 00002716 0,0

3.2 Компьютер сетевой 2007 00002717 0,0

3.3 Компьютер сетевой 2007 00002718 0,0

3.4 Компьютер сетевой 2007 00002719 0,0

3.5 Компьютер сетевой с принтером 2007 00002721 0,0

3.6 Компьютер сетевой 2007 00002720 0,0

3.7 Компьютер сетевой 2001 00002059 0,0
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3.8 Компьютер сетевой 2004 00002139 0,0

3.9 Компьютер сетевой 2006 00002617 0,0

3.10 Компьютер сетевой 2008 00002807 0,0

3.11 Сервер 2007 00002722 0,0

3.12 Компьютер сетевой 2008 00002808 0,0

3.13 Компьютер сетевой 2008 00002809 0,0

3.14 Компьютер сетевой 2007 00002714 0,0

3.15 Компьютер сетевой 2007 00002715 0,0

3.16 Компьютер сетевой 2007 00002712 0,0

3.17 Компьютер сетевой 2007 00002711 0,0

3.18 Компьютер сетевой 2007 00002713 0,0

3.19 Компьютер сетевой 2007 00002710 0,0

3.20 Ноутбук 2011 00000112 1,5

3.21 Ноутбук 2011 00000114 4,8

4 Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь:

4.1 Сейф 2002 00002047 0,0

4.2 Тумба 2002 00002076 0,0

4.3 Диван 2001 00002077 0,0

4.4 Стойка 2001 00002066 0,0

4.5 Стол рабочий 2001 00002049 0,0

4.6 Тумба 2001 00002051 0,0

4.7 Кресло 2001 00002050 0,0

4.8 Стол 2001 00002052 0,0

4.9 Стол 2001 00002053 0,0

4.10 Стеллаж высокий 2001 00002211 0,0

4.11 Стеллаж низкий 2001 00002055 0,0

4.12 Кресло 2001 00002063 0,0

4.13 Стойка прилавок 2002 00002091 0,0

4.14 Стойка 3-рожковая 2002 00002092 0,0

4.15 Стойка 3-рожковая 2002 00002093 0,0

4.16 Турникет двойной 2002 00002094 0,0

4.17 Турникет двойной 2002 00002095 0,0
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4.18 Турникет двойной 2002 00002096 0,0

4.19 Стойка подвижная 2002 00002097 0,0

4.20 Стойка, 5 корзин 2002 00002098 0,0

4.21 Киоск торговый 2004 00002080 0,0

4.22 Стойка прилавок 2004 00002081 0,0

4.23 Стойка прилавок 2005 00002054 0,0

4.24 Стойка прилавок 2006 00002608 0,0

4.25 Стойка прилавок 2006 00002613 0,0

4.26 Насос 2007 00002702 0,0

4.27 Стойка прилавок 2011 00000111 50,3

5 Прочее:

5.1 Шкаф пожарный 2002 00002131 0,0

5.2 Ворота в стиральном цехе 2004 00002082 0,0

5.3 Краскопульт 2002 00002201 0,0

5.4 Ванна чугунная 2002 00002204 0,0

5.5 Оконный блок 2007 00002723 0,0

5.6 Аквариум 2002 00002102 0,0

5.7 Контейнер мусорный 2001 00002045 0,0

Итого: 2455,8

2. Производственные запасы

№
п.

Наименование Стоимость по 
промежуточно-
му балансу на 

02.12.2013,  тыс. 
рублей

1 2 3
1 Сырье и материалы:

1.1 Материально ответственное лицо – Бабиченко С. П. 14,3
1.2 Материально ответственное лицо – Каравайский С. П. 1,8
1.3 Материально ответственное лицо – Дашкова М. В. 54,4
1.4 Материально ответственное лицо – Расейкина Г. В. 74,9
1.5 Материально ответственное лицо – Кузнецова Л. А. 57,3
1.6 Материально ответственное лицо – Кузнецова Л. А. 214,8
1.7 Материально ответственное лицо – Соколова Г. И. 298,5
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1 2 3
Итого: 716,0

3. Денежные средства

3.1. Касса – 2,9 тыс. рублей.

№
п.

Наименование кредитной организации Стоимость по 
промежуточному 

 балансу на 
02.12.2013, тыс. 

рублей

1 2 3
3.2 Расчетный счет в Банке «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 25/1
1668,1

Итого: 1671,0

4. Дебиторская задолженность

№
п.

Наименование 
дебитора

Основание 
возникновения

(договор, дата, иное)

Дата  
исполнения

Стоимость по 
промежуточно-
му  балансу на 

02.12.2013, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
1 ИП Гудков А. В. Договор 

№ 002827
от 27.12.2012

15.12.2013 42,7

2 АКГ «Согласие» Договор 
№ 1540014 
от 25.09.2013

24.09.2014 100,0

3 ООО «ТЕСС-ПРО» Договор
№ 111086 

от 01.04.2013

15.12.2013 492,2

4 ООО «Ясная Поляна» Договор 
№ 003463

от 13.05.2013

15.12.2013 50,3

5 ООО «Династия» Договор 
№ 003464

 от 13.05.2013

15.12.2013 31,1

6 ООО «ДЭЛЬФ 2000» Договор 
№ 6 

от 01.08.2013

15.12.2013 12,3
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7 ООО «Альянс Студио» Договор 

№ 58 
от 26.11.2012

10.12.2013 15,6

8 МБУК «НГДТ п/р С. 
Афанасьева»

Договор 
№ 66 

от 20.12.2012

31.12.2013 4,4

9 Дирекция аварийно-вос-
становительных средств 
– структурного подраз-
деления Западно-Сибир-
ской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Договор 
№ 3 

от 01.01.2013

31.12.2013 4,3

10 МАУ «ДОЦ им. В. Дуби-
нина»

Договор
№ 2

от 01.01.2013

31.12.2013 73,8

11 ГАУ ДОД НСО «ООЦ 
«Солнечный Мыс-2»

Договор 
№ 15/1 

от 11.03.2013

31.12.2013 251,0

12 ООО ЦАП «Зеленая Ули-
ца»

Договор
№ б/н 

от 11.03.2013

31.12.2013 8,5

13 ООО «Итума Сибирь» Договор 
№ 23 

от 15.05.2013

05.12.2013 1,9

14 МБОШИ ТЛИ № 128 Договор
№ 40 

от 13.08.2013

31.12.2013 17,4

15 ГАУК НСО НТМК Договор 
№ 45  

от 10.09.2013

31.12.2013 16,3

16 ФБОУ ВПО «НГАВТ» Договор 
№ 1

от 01.01.2013

31.12.2013 8,2

Итого: 1130,0
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5. Краткосрочные обязательства

№
п.

Наименование 
кредитора

Основание 
возникновения
(№ договора, 
дата, иное)

Дата  
исполнения

Стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
02.12.2013, 
тыс. руб-

лей

1 2 3 4 5
1 Сотрудники организации 

(заработная плата)
Платежная 

ведомость № 11 
от 02.12.2013

15.12.2013 492,6

2 Управление Пенсионного 
фонда РФ в Ленинском райо-
не г. Новосибирска

Текущие
налоги

15.12.2013 239,5

3 Государственное учрежде-
ние - Новосибирское реги-
ональное отделение Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации Фи-
лиал № 9

Текущие
налоги

15.12.2013 2,4

4 Инспекция Федеральной на-
логовой службы по Ленинс-
кому району г. Новосибир-
ска

Текущие
налоги

15.12.2013 101,9

5 Заказчики (физические ли-
ца)

277,1

6 ООО «СибДорСервис» Договор № 73/7
от 01.10.2013

31.12.2013 700,0

7 ОАО «Ростелеком» Договор № 21948 
от 01.01.2010

20.12.2013 13,9

8 ОАО «Новосибирскэнер-
госбыт»

Договор № 4010 
от 01.01.2006

05.12.2013 22,5

9 ООО «Щелкунчик» Договор № б/н 
от 20.08.2013

20.07.2014 3,0

10 ООО «Эдельвейс-Т» Договор № б/н 
от 11.03.2013

11.02.2014 3,0

11 ООО «Юнис Дент» Договор № 42 
от 01.02.2013

01.01.2014 3,0

12 ООО «Алтайсибмед» Договор № 85 
от 01.12.2012

31.12.2013 3,0

13 ООО «Альянс Продукт» Договор № 86 
от 01.12.2012

31.12.2013 3,0
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1 2 3 4 5
14 ООО аптека «Жизнь» Договор № 115 

от 28.12.2012
31.12.2013 3,0

15 ООО «Астра Дент» Договор № 131 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

16 ООО «Белка КРЭФ» Договор № 41 
от 01.02.2013

31.01.2014 3,0

17 ООО «Бургер РУС» Договор № 60 от 
03.06.2013

03.05.2014 3,0

18 ООО «Ви Ко Мед» Договор № 82 
от 02.09.2013

02.08.2014 3,0

19 ООО «Виктория» Договор № 83 
от 02.09.2013

02.08.2014 3,0

20 ИП Воробьева В. В. Договор № 1 
от 01.01.2013

31.12.2013 3,0

21 ООО «Денталь Плюс» Договор № 3/1 
от 10.01.2013

31.12.2013 3,0

22 ООО «Доступная Стомато-
логия»

Договор № 9 
от 10.01.2013

31.12.2013 3,0

23 ООО «ИМ ДИ» Договор № 21 
от 15.01.2013

31.12.2013 3,0

24 ООО «Инстант» Договор № 30 
от 22.01.2013

31.12.2013 3,0

25 ИП Беликов С. И Договор № 13 
от 10.01.2013

31.12.2013 3,0

26 ИП Быкова М. А. Договор № 12 
от 10.01.2013

31.12.2013 3,0

27 ИП Мартынова С. П. Договор № 27 
от 16.01.2013

31.12.2013 3,0

28 ИП Рульнов А. А. Договор № 4 
от 07.10.2013

07.09.2014 3,0

29 ИП Тарабровский А. С. Договор № 76 
от 14.08.2013

14.07.2014 3,0

30 ИП Улитина Е. А. Договор № 15 
от 10.01.2013

31.12.2013 3,0

31 ИП Черепанов М. М. Договор № 125 
от 31.12.2013

31.12.2014 3,0

32 ООО «Камелот – А» Договор № 115 
от 14.12.2012

31.12.2013 3,0

33 ООО «Каприз» Договор № 48 
от 26.02.2013

26.01.2014 3,0

34 ООО «Клиника доктора Зай-
цева»

Договор № 104 
от 13.12.2012

31.12.2013 3,0
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1 2 3 4 5
35 ООО «Колорит» Договор № 28 

от 18.01.2013
31.12.2013 3,0

36 ООО «Кофейня на Крас-
ном»

Договор № 126 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

37 ООО «Лаборатория совре-
менного здоровья»

Договор № 103 
от 10.12.2012

31.12.2013 3,0

38 ООО «ЛКДЦ» Договор № 127 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

39 ООО «Малыш» Договор № 5 
от 07.10.2013

07.09.2014 3,0

40 МБОУ СОШ № 131 Договор № 7 
от 09.01.2013

31.12.2013 5,1

41 ООО «МедТорг» Договор № 17 
от 11.01.2013

31.12.2013 6,0

42 ООО «Мясной день» Договор № 58 
от 08.04.2013

08.03.2014 3,0

43 Наркологический центр 
«Шанс»

Договор № 63 
от 14.05.2013

14.04.2014 3,0

44 ООО «Ника Дент» Договор № 64 
от 24.05.2013

24.04.2014 3,0

45 ООО «Новая сеть аптек» Договор № 36/1 
от 20.03.2013

20.02.2014 3,0

46 ООО «Норма» Договор № 20 
от 14.01.2013

31.12.2013 3,0

47 ООО «Областной центр Оп-
тика»

Договор № 25 
от 16.01.2013

31.12.2013 3,0

48 ООО «ПродТоргПлюс» Договор № 54 
от 08.04.2013

08.03.2014 3,0

49 ООО «Мелодия здоровья 3» Договор № 128 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

50 ООО «Мелодия здоровья 4» Договор № 129 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

51 ООО «Мелодия здоровья 5» Договор № 130 
от 31.12.2012

31.12.2013 3,0

52 ООО «НеоДент» Договор № 20/1 
от 14.01.2013

31.12.2013 3,0

Итого: 1987,0

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2014 № 3118

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 

унитарного предприятия г. Новосибирска «Химчистка Чайка», 
расположенного по адресу: город Новосибирск, 

ул. Станционная, 2

№
п.

Наименование показателя Стоимость, 
тыс. рублей

1 2 3
1 Активы баланса:

1.1 Нематериальные активы -
1.2 Основные средства 6188,0
1.3 Доходные вложения в материальные ценности -
1.4 Незавершенное строительство -
1.5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения -
1.6 Отложенные налоговые активы -
1.7 Прочие внеоборотные активы -
1.8 Запасы 716,0
1.9 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -
1.10 Дебиторская задолженность 1130,0
1.11 Денежные средства 1671,0
1.12 Прочие оборотные активы -

Итого активы (сумма подпунктов 1.1 – 1.12) 9705,0
2 Пассивы баланса:

2.1 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам -
2.2 Прочие долгосрочные обязательства -
2.3 Отложенные налоговые обязательства -
2.4 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам -
2.5 Кредиторская задолженность 1987,0
2.6 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -
2.7 Резервы предстоящих расходов -
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2.8 Прочие краткосрочные обязательства -
Итого пассивы (сумма подпунктов 2.1 – 2.8) 1987,0
Стоимость чистых активов: сумма активов минус сумма пассивов 7718,0
Стоимость земельных участков 1852,0
Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса предприятия -
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 9570,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2014 № 3119

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Чигорина в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Чигорина в Кировском районе», в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории г. Новосибирска (протокол от 21.11.2013 № 371)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Чигорина в Кировском районе» (приложение).

2. Провести 14.05.2014 в 12.00 час. публичные слушания по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Капустина Галина 
Николаевна

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии го-
рода Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

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

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела застройки городских территорий;

Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска;

Каур Ирина 
Владимировна

- заместитель главы администрации Кировского района 
города Новосибирска.
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4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: 
dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Чигорина в Кировском районе».

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение перво-
го собрания организационного комитета. 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2014 № 3119

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок по ул. Чигорина в 
Кировском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:052845:23 по ул. Чигорина в Кировском районе для обеспе-
чения интересов местного населения в целях прохода или проезда через земельный 
участок и использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2014 № 3120

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земель-
ный участок по ул. Тополевой в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ного сервитута на земельный участок по ул. Тополевой в Октябрьском районе», в 
соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки зе-
мельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 13.06.2013 № 361)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Тополевой в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 14.05.2014 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Капустина Галина 
Николаевна

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэрии го-
рода Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска – 
начальник отдела застройки городских территорий;

Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска;

Харитонова Юлия 
Геральдовна

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
города Новосибирска.
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4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: 
dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Тополевой в Октябрьском районе».

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение перво-
го собрания организационного комитета. 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2014 № 3120

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок по ул. Тополевой в 
Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:071055:17 по ул. Тополевой в Октябрьском районе для обес-
печения интересов местного населения в целях прохода или проезда через земель-
ный участок и использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2014 № 3121

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 24.03.2014, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-
лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
27.03.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Рудь В. Ф., Себровой Л. В., Шеломенцевой Н. С. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:073470 площадью 0,0631 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 321 в Октябрьском районе (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:051880 площадью 0,1193 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Северный проезд, 7/2 в 
Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071545 площадью 0,4969 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Гусинобродское шос-
се, (64) в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые 
площадки для стоянки транспортных средств».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071535 площадью 0,1317 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, (11) 
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в Октябрьском районе (зона объектов спортивного назначения (Р-4)) – «открытые 
площадки для стоянки транспортных средств».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастровых кварталов 54:35:072115, 54:35:072180 пло-
щадью 0,0856 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Выборная, (122/2) в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071570 площадью 0,1243 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, (54/1) 
в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки 
для стоянки транспортных средств».

1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастровых кварталов 54:35:064370, 54:35:064395 площа-
дью 0,1167 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Стартовая в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые 
площадки для стоянки транспортных средств».

1.8. Кондратьевой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073205 площадью 
0,0282 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Да-
лидовича, 98 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.9. Пшенко В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052355 площадью 0,0711 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Изыскателей, 
60 в Кировском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.10. Галимову А. В., Галимовой Т. В., Ежовой О. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061590 площадью 0,1552 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 146 в Ленинском районе (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.11. Умеренковой Т. П. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063680 
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Тульская, 510 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.12. Овсянниковой Л. С. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071240 площа-
дью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Высоковольтная, 47 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.13. Останиной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073815 площадью 
0,0780 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
Новый, 15 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.14. Гришакиной Н. Р., Харину В. П., Князевой Е. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:101605 площадью 0,0604 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 129 в Центральном районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома». 

1.15. Шмидт И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021580 площадью 0,0308 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Славгород-
ская, 19 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.16. Павлову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061605 площадью 
0,0489 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 67 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.17. Холодовой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:015060:04 площадью 0,0393 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Куприна, 57 в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Георгиеву С. А., Матвейчук К. С. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014285 
площадью 0,0446 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Национальная, 18 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Леоновой О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площа-
дью 0,0445 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Большая, 546а в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Семкиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061700 площа-
дью 0,1520 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Большая, 420 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.21. Кузнецовой И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052350 площадью 
0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Изыскателей, 139 в Кировском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «инди-
видуальные жилые дома». 

1.22. Домину В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081480 площадью 
0,0758 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Та-
ловая, 9 в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.23. Румянцеву Ю. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073270:31 площадью 0,0576 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 126 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.24. Молодиной Т. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062340 площа-
дью 0,0721 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 36 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.25. Каримовой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073685 пло-
щадью 0,0434 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 3-й Крупской, 65 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.26. Антоненко Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061090 площадью 
0,1215 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ка-
питанская, 57 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Гордейчик С. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032925:31 площадью 0,0435 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Моцарта, 110 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Макееву В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площа-
дью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 2-й Кирпичный, 25 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.29. Сафроновой Л. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 
0,0272 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
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Сухарная, 103 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «ин-
дивидуальные жилые дома». 

1.30. Ертовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014415 площа-
дью 0,0516 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Юрия Смирнова, 45 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Сизовой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 0,1380 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Томьусинская, 
70 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Сатункину М. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032505 площадью 
0,0431 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная, 318 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Раковой Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033215:09 площадью 0,1 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 17 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Кармановой О. В., Легостаеву Е. В., Легостаеву С. В., Сопиной Л. М. на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:074155 площадью 0,0480 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инюшенская, 55 
в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.35. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВ-
НОЙ КОМПАНИИ «НАФТАТРАНС ПЛЮС» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:041005 площадью 0,1316 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 1-я Грузинская в Калининском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «станции технического обслу-
живания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки». 

1.36. Сивириной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:021027:1432 площадью 0,0361 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленская, 91 в Желез-
нодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.37. Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031945:329 площадью 0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
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ская, г. Новосибирск, ул. Заповедная, 5 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.38. Айзикович Б. И., Айзикович И. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:328 площадью 
0,0623 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное 
шоссе в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома». 

1.39. Ромашеву А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:021027:1433 площадью 0,0311 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленская, 87 в Желез-
нодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.40. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:084660:71 площадью 0,0689 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [113] в Первомайском районе (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств». 

1.41. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:171 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [100] в Первомайском районе (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств». 

1.42. Горбунову С. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Левый 
Берег Ельцовки, 81 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.43. Куппа А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 0,2271 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тракторная, 
24 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.44. Каманиной И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062500 площадью 
0,0513 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
1-й Порт-Артурский, 45 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.45. Гайдук С. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012765 площадью 0,0554 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Онежская, 27 
в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.46. Синица Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 0,0686 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, 
6 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

1.47. Жигло Л. Т., Синицыну В. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 
площадью 0,1100 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Дальняя, 117 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.48. Никовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 
0,0904 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 
Портовая, 71 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.49. Сердобинцеву В. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площа-
дью 0,0471 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, 117 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.50. Обществу с ограниченной ответственностью «РОС-ИНТЕРН» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073920:5 площадью 0,1672 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 133 в Октябрьском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки». 

1.51. Любавскому А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053730:15 площадью 0,0984 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ДНТ «Солнечная поляна», 
участок № 47, ул. Прокопьевская в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки сезонного проживания (Ж-7)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.52. Строкову М. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053730:13 площадью 0,0999 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  ДНТ «Солнечная поляна», 
участок № 45, ул. Прокопьевская в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки сезонного проживания (Ж-7)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

1.53. Закрытому акционерному обществу «Сибирский завод цепей» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:063155 площадью 0,1924 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Связистов, 12б в Ленинском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «склады».

1.54. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЯК-Н» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:072130 площадью 0,2619 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «склады».

1.55. Журавлевой А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053115 площадью 
0,0575 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пи-
онерская, 6а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона от-
дыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.56. Зимину М. А., Гуляевой Г. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053115 
площадью 0,0900 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Пионерская, 7а в Кировском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.57. Гаражному кооперативу «Учитель» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061495 площадью 0,1576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Титова, 14 в Ленинском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «территории гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов».

1.58. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАГО» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:091720 площадью 0,1526 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приморская в Советском районе, 
и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «автомобильные 
дороги общего пользования». 

1.59. Скомороха А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073535:145 площадью 0,1003 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».

1.60. Своринскому А. Б., Камыниной В. В., Волкову В. В. на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 0,0657 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 
33, 37 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 0,0835 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 
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41/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.61. Микаелян А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042105:9 площадью 0,0799 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Костонаева, 51 в Калинин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.62. Кулакову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031855 площадью 0,0390 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе, 
18 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «магазины».

1.63. ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. НОВОСИБИРСК)» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:032830 площадью 0,1108 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Песочная в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.64. Гребенщиковой Т. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 0,1 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заельцовский 
Парк, 44 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отды-
ха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.65. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:084660:104 площадью 0,0723 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [90] в Первомайском районе (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.04.2014 № 3122

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 24.03.2014, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-
лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
27.03.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Шевчук А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061695 площа-
дью 0,0351 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Большая, 316 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Мирошниченко С. И. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площа-
дью 0,1303 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Левый Берег Ельцовки, 87 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.3. Зыряновой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062240 площадью 
0,1393 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 22 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.4. Галушко О. Н., Мартыновой Т. А., Мартынову И. И., Федоровой Т. Л., Фе-
дорову И. А., Федорову А. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071231 площа-
дью 0,1060 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Узловая, 12а в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе 
с помещениями общественного назначения, автостоянками».
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1.5. Кравецкому А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074365 площадью 
0,0350 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яку-
шева, 65 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Шустову П. И., Шустову С. И., Шустову И. И. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:032975 площадью 0,0333 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 135 в Заельцовском районе (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Ратниковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062545 площадью 
0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
3-я Окинская, 4 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Исаеву Н. В., Антоновой Л. Ф., Бодуновой Л. Г. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061265:25 площа-
дью 0,1181 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
2-я Портовая, 12 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе 
с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «РосПолиграфИнвест» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:041110:28 площадью 20,0310 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Игарская в Калининском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «общественные здания административного назначения».

1.10. Тарасовой Т.А., Захаровой О. А., Артанову А. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:061295 площадью 0,0719 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Судоремонтная, 14 в Ленинском районе (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Оганисян С. С., Нечаевой С. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032390 
площадью 0,0405 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Ереванская, 26 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.12. Малаевой Н. В., Малаеву В. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:014150:0050 площадью 
0,0376 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Де-
ржавина, 183а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.13. Оталиевой Д. У. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:042440:0022 площадью 0,0440 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Армавирская, 42 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.14. Ермошкину А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062725 площадью 
0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ти-
това, 231 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.15. Урютиной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061605 площадью 
0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 55/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.16. Слепокуровой Н. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 
0,0318 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
Чулымская, 117а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.17. Полякову А. М. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063700 площадью 0,0605 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Суходольная, 2 
в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:063700 площадью 0,0516 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Суходольная, 2 
в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.18. Никульшиной О. С. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-
дью 0,1496 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дальняя, 77/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Гуриенко Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062822 площадью 
0,0526 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
2-й Бийский, 4 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Казаченко В. А., Казаченко А. Г., Казаченко А. Г., Казаченко О. В., Казаченко Г. М.
 на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:082675 площадью 0,0653 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Марата, 116 в Первомайском 
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районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.21. Бизину П. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-

тка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:032510, 54:35:032525 пло-
щадью 0,0925 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная Береговая, 160а в Заельцовском районе (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.22. Маркину В. М., Мигунову А. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081590 
площадью 0,0581 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Таловая, 85 в Первомайском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.23. Шашковой В. Я. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063205 площа-
дью 0,0772 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Косиора, 44 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.24. Перфильевой Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площа-
дью 0,0252 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Оренбургская, 21 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.25. Лебедеву О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 
0,0683 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Сочинская, 10 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.26. Тальцевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042480 площа-
дью 0,0370 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кавалерийская, 309а в Калининском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Зенцовой Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073360 площадью 
0,0658 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мос-
ковская, 273 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Худолей А. П., Худолей М. А., Худолей А. А., Худолей Е. А., Жаркову С. В., 
Жарковой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:084435 площадью 0,1676 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайс-
кая, 15 в Первомайском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 
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«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками».

1.29. Котелевцеву А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 32/2 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Фомичеву А. Р., Казанцевой Н. Р. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051515 
площадью 0,0582 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Архитектурная, 28 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Кононенко А. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073215 площадью 
0,0192 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гу-
рьевская, 108 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «инди-
видуальные жилые дома». 

1.32. Соловьёву Е. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 39/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Щербининой О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 45/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Грошмит А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063259 площадью 
0,0565 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гри-
зодубовой, 46 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.35. Малейченко Г. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014560 площа-
дью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Юрия Смирнова, 84 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Григорян А. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063244 площадью 
0,0523 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ти-
това, 130 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Бычковой А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
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го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площа-
дью 0,0414 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Сургутская, 92а в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Жегло Н. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071095 площадью 0,0322 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка 
(4-я линия), 34 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.39. Хариной Н. Т. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Судоремонт-
ная, 34 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.40. Гатауллиной Р. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101035 площадью 
0,0581 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ни-
колая Островского, 81 в Центральном районе (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.41. Бирюковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064665 площа-
дью 0,0983 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 2-й Каменогорский, 52 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.42. Матвеевой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074690 площадью 
0,0473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 9-го 
Ноября, 126 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.43. Кураколовой Т. А., Шеиной Н. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062545 
площадью 0,0458 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Окинская, 12 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.44. Ефимчеву В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
шая, 139 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.45. Мост Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:064635 площадью 0,0607 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самотечная, 
1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
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(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.46. Зайцевой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 
0,0699 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Шорная, 64 в Заельцовском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-
2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.47. Захарутину П. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074305 площадью 
0,0981 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Вос-
точный проезд (Октябрьский), 3 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.48. Боровой Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:032510, 54:35:032525 
площадью 0,0668 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 160 в Заельцовском районе (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.49. Нечаевой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014295 площадью 
0,0672 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й 
Трикотажный, 2 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.50. Гусаровой Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063520 площадью 
0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Волховская, 8 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.51. Чооду А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 0,1405 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 
25 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.52. Горбунову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061540 площадью 
0,889 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ярин-
ская, 11 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.53. Федотенко Н. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072910 площадью 
0,0588 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Воинская, 96 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».  

1.54. Вертковой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072915 площа-
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дью 0,0310 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Артиллерийская, 114 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.55. Ильину В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 0,0595 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная 
Береговая, 32 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.56. Наземцеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 площа-
дью 0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 42 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.57. Беристовой А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071105 площадью 
0,0326 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. По-
катная, 134 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.58. Двухреченской Т. П., Кудлову А. Д., Кудловой Р. Е. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового кварта-
ла 54:35:072205 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 12 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 
этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками».

1.59. Коваленко О. В., Коваленко М. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074365 
площадью 0,1205 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Якушева, 95 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.60. Самочернову Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041755 площа-
дью 0,0878 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Овчукова, 42 в Калининском районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.61. Малышеву Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория 
Заельцовский Парк, 64 в Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

1.62. Жуковой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051560 площадью 
0,0782 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й 
Успенского, 20 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.63. Безверхих А. В., Безверхих Е. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073470:25 площадью 0,0341 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 323 стр. в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.64. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032705:27 площадью 0,0082 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.65. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛАН» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
тории кадастрового квартала 54:35:033715 площадью 0,1725 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе в Заельцов-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции». 

1.66. Запольской Е. Н., Запольской С. С., Запольскому Л. С., Запольскому Р. С., 
Запольскому С. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:061140:41 площадью 0,0704 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 112 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.67. Каштановой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063370:34 площадью 0,0583 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бакинская, 5 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.68. Проханову В. А., Прохановой Л. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:031342:1 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станкевича, 
1а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.04.2014 № 451-р

О внесении изменений в приложение 3, утвержденное распоряжением мэ-
рии города Новосибирска от 11.03.2014 № 197-р «О мерах по пропуску па-
водковых вод в городе Новосибирске в 2014 году»

В связи с перераспределением лимитов бюджетных ассигнований 2014 года, ру-
ководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:

1. Внести изменения в приложение 3, утвержденное распоряжением мэрии горо-
да Новосибирска от 11.03.2014 № 197-р «О мерах по пропуску паводковых вод в го-
роде Новосибирске в 2014 году», изложив строки 1.2 - 1.4 в редакции приложения 
к настоящему распоряжению.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента по чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. П. Титков
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Савельева Дмитрия Ивановича
Специальный избирательный счет:4081 0810 3440 50000403 в ОАО «Сбербанк России».

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10

2 824 841,91
в том числе

1.1 Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20

 2 824 841,91 
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50

2 824 841,91
1.1.4 Добровольные пожертвования юри-

дического лица
60

0,00
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70

0,00
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

  0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110

0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

0,00
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130
0,00

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка, 
из них

140

  0,00
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2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150

0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

160

0,00
2.2.3 Средств, превышающих предель-

ный размер добровольных пожерт-
вований

170

0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2 824 841,91

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190

0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избира-
телей

200

0,00
3.2 На предвыборную агитацию 210 2 788 441,91

в том числе 0,00
3.2.1 Через организации телерадиовеща-

ния
220

23 750,00
3.2.2 Через редакции периодических пе-

чатных изданий
230

19 383.91
3.2.3 На выпуск и распространение пе-

чатных и иных агитационных мате-
риалов

240

2 745 308,00
3.2.4 На проведение публичных мероп-

риятий
250

0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информа-

ционного и консультационного ха-
рактера

260

36 000,00
3.4 На оплату других работ (услуг), вы-

полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270

0,00
3.5 На оплату иных расходов, непос-

редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280

400
4 Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
290

0,00
4.1 Денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
300

0,00
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из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310

0,00
5 Остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320

0,00
    
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-

даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам кандидата)

_______________11.04.2014
(подпись, дата) 

Савельев Д.И.
(инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия 

публикует информацию:
Выписка из протокола № 379 от 01.04.2014

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема размеще-
ния объекта

1 2 3 4
1  ОАО  «РЭС»  «комплектная трансформаторная под-

станция наружной установки  » по ад-
ресу: ул. 2-я Ельцовка  в Заельцовском 
районе

Приложение №1

2   ООО «Альянс НСК»  «дорога необщего пользования» по адре-
су: просп. Красный  в Заельцовском райо-
не

Приложение №2

3   ООО «Вектор»  «трансформаторная подстанция, цент-
ральный тепловой пункт, котельная, на-
сосная станция» по адресу: ул. Радищева  
в Заельцовском районе

Приложение №3

4  ООО «Академия.ру»  «похоронный дом с помещениями об-
щественного назначения» по адресу: 
ул. Твардовского  в Первомайском районе

Приложение №4

5  ООО «АБСОЛЮТ»  «объект оздоровительного, лечебного, 
медицинского назначения» по адресу: 
ул. Бориса Богаткова  в Дзержинском 
районе

Приложение №5

6  ОАО  «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Почтовый Лог  в 
Дзержинском районе

Приложение №6

7  ООО «Константа»  «стоянка для автомобилей закрытого 
типа» по адресу: ул. Бородина  в Киров-
ском районе

Приложение №7

8  ОАО «МегаФон»  «антенно-мачтовое сооружение» по ад-
ресу: ул. Бронная  в Кировском районе

Приложение №8
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1 2 3 4
9  ООО «Армада»  «центр общения и досуговых заня-

тий» по адресу: ул. Герцена  в Ки-
ровском районе

Приложение №9

10  ОАО «МегаФон»  «антенно-мачтовое сооружение» 
по адресу: ул. Прокопьевская  в Ки-
ровском районе

Приложение №10

11   ООО «ПРОДЖЕКТ»  «стоянка для автомобилей над-
земная закрытого типа» по адре-
су: ул. Белинского  в Октябрьском 
районе

Приложение №11

12   Муниципальное казенное 
учреждение города Но-
восибирска «Управление 
дорожного строительства»

 «магистраль непрерывного дви-
жения от Красного проспекта 
до городской черты в направле-
нии «Бийск-Ташанта»» по адресу: 
ул. Большевистская  в Октябрь-
ском районе

Приложение №12

13   Религиозная организация 
«Новосибирская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский Пат-
риархат)»

 «храмовый и спортивный комп-
лекс» по адресу: ул. Большевист-
ская  в Октябрьском районе

Приложение №13

14   ООО «Агроприм»  «сервисный центр диагностики и 
ремонта климатических систем» 
по адресу: ул. Зыряновская  в Ок-
тябрьском районе

Приложение №14

15   ООО «АКД-Мета»  «автомобильная дорога необщего 
пользования» по адресу: ул. Лескова  
в Октябрьском районе

Приложение №15

16   ООО «АКД-Мета»  «трансформаторная подстанция  
и автомобильная дорога общего 
пользования» по адресу: ул. Малая 
Красноармейская  в Октябрьском 
районе

Приложение №16

17  ОАО  «РЭС»  «комплектная трансформаторная 
подстанция наружной установки » 
по адресу: ул. Тургенева  в Октябрь-
ском районе

Приложение №17

18 ООО «Мост»  «торгово-культурный центр» по 
адресу: ул. Петухова в Кировском 
районе

Приложение №18
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

02 июня 2014 года в 10 часов департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый 

аукцион по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 9 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 3 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2, 4, 7 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2012 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 5, 6, 8 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2013 год».

1. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Ереванская, 18.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 № 584.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 73,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 107 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 55 000,0 рублей. Сумма задатка – 110 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 04.07.2012, 07.08.2012, 24.09.2012, 07.11.2012, 

10.06.2013, 11.07.2013, 19.08.2013, 19.09.2013, 30.10.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, 
не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилые помещения на 1 этаже 6 этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 № 603.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 163,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 387 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 638 700,0 рублей.
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Аукционы, объявленные на 08.10.2012, 07.11.2012, 15.01.2013, 17.06.2013,  
22.07.2013, 21.08.2013, 30.09.2013, 05.11.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

3. Нежилое помещение (склад) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станционная, 16.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 604.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 144,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 887 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90 000,0 рублей. Сумма задатка – 188 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 14.02.2012, 02.04.2012, 29.05.2012, 17.06.2013, 

22.07.2013, 21.08.2013, 06.09.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоялись в связи с 
отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение (Подсобные помещения магазина непродовольствен-
ных товаров) в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 590.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 192,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 861 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240 000,0 рублей. Сумма задатка – 486 100 рублей.
Аукционы, объявленные на 10.09.2012, 22.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013, 

17.06.2013, 22.07.2013, 21.08.2013, 23.10.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 579.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 281,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 130 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 013 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 18.07.2013, 28.08.2013, 02.10.2013, 07.11.2013, 

11.12.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявите-
лей.

6. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 569.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 188,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 770 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 335 000,0 рублей. Сумма задатка – 677 000 рублей.
Аукционы, объявленные на 18.07.2013, 28.08.2013, 02.10.2013, 07.11.2013, 11.12.2013, 

25.03.2014 и 30.04.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

7. Нежилое помещение (Учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Аэропорт, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 578.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 197,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 500 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 125 000,0 рублей. Сумма задатка – 250 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 07.08.2012, 24.09.2012, 07.11.2012, 02.07.2013, 

31.07.2013, 04.09.2013, 09.10.2013, 26.11.2013, 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоя-
лись в связи с отсутствием заявителей.

8. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 № 565.
Арендатор помещения: ООО «Торговая сеть «Сибирь», срок действия договора 

аренды до 20.09.2016.
Площадь помещения – 237,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 302 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 565 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 130 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 25.03.2014 и 30.04.2014, не состоялись в связи с от-

сутствием заявителей.

9. Учрежденческое помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 27.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 27.01.2014 

№ 599.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 66,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 270 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 127 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 14.08.2013, 16.09.2013, 16.10.2013, 02.12.2013, 30.12.2013, 

25.03.2014 и 30.04.2014, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 12.05.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 15.05.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 12.05.2014 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на 
учет в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
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капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 
копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным 

представителем, действующим на основе нотариальной доверенности до 
17 час. 00 мин. 15.05.2014. Основанием для отзыва заявки является: для 
юридических лиц – письменное заявление, выполненное на фирменном бланке 
организации-заявителя, заверенное печатью организации; для физических 
лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 16 мая 2014 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пункту 8 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1-7, 9 проект договора купли продажи представлен в приложении 4.
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Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официаль-

ных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правилами 

проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Красный 
проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

Ул. Ереванская, 18;
Ул. Станционная, 16;
Ул. Большевистская, 175/6 (281,4);
Ул. Аэропорт, 53;
Ул. Авиастроителей, 1/4;
Ул. Северная, 27

6 месяца Платежи должны поступать 
на счет Получателя равны-
ми частями ежемесячно с 
момента заключения дого-
вора купли-продажи

Ул. Котовского, 17;
Ул. Вокзальная магистраль, 5;
Ул. Большевистская, 175/6 (188,2)

12 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равны-
ми частями ежемесячно с 
момента заключения дого-
вора купли-продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
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Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 
приложениях 1 и 2 к данному извещению. Образцы  договоров купли-продажи 
представлены в приложении 3 и 4.

И. о. начальника департамента  Ю. А. Кузнецов

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задатко-
дателя на участие в аукционе __________________ по продаже ________________
_________________________________________, площадью ___________________
___________________________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
__________________________ район, ул. ___________________, вносит задаток в 
сумме ______________________ (_________________________________________
____________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет 
Задаткополучателя не позднее _____________ 2014.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент 

финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэ-
рии, л/с 120.01.001.3). ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  
40 302 810 100 045 000 002. КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

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

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 
отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

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

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 
_____________________ 

 «           » ____________ 2014 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2014 г. 
Заявитель __________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

 в лице _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________
 ____________________________________________________________________
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте го-
рода Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения про-
дажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижи-
мости, с иными сведениями об объекте: _________________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридическо-

го лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.

2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица;

— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 

участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претен-
дент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не 
имел законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.
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Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной 
им информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: _____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ____________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ___________________Банк ______________________________
                                          (20 знаков)                                               (наименование)
БИК________________________ Кор. счет________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г. Новосибирск                                                                                               ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________.
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

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

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

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

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

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

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

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на 
счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непоступле-
ния на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  20  дней  
от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец вправе от-
казаться от исполнения договора без обращения в суд и составления дополнитель-
ного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвращения Поку-
пателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помещение остается 
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в муниципальной собственности. Данное положение считается добровольным со-
глашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи и 
прекращении обязательств.

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
 _________________ Г. Н. Капустина  __________________________
 ___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице началь-
ника департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

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

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

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

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

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

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

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

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 

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

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: _______________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

    ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ Г. Н. Капустина   __________________________
___________________   _____________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 130,5 кв. м, 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 186, объявлен-
ный на 23 мая 2014 года в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 01.04.2014 № 25 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и 
www.torgi.gov.ru.

И. о. начальника департамента земельных
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска Ю. А. Кузнецов
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РАЗНОЕ
Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

Коллектив полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД 
России по городу Новосибирску, за большой вклад в обеспечение безопасности 
дорожного движения, профилактику дорожных происшествий, поддержание пра-
вопорядка на магистральных улицах города Новосибирска и в связи с 20-летием со 
дня основания полка дорожно-патрульной службы.

За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную, педагогичес-
кую деятельность и большой вклад в развитие научно-технического и образо-
вательного комплексов города Новосибирска представителей профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений города Новосибирска 
согласно списку (приложение).

Абрашкина Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры управления и 
экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения Госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Агуленко Виктор Николаевич, доцент кафедры «Строительная механика», замес-

титель декана заочного факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибир-
ский государственный университет путей сообщения»;
Антерейкин Евгений Сергеевич, доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Сибирский государственный университет 
путей сообщения»;
Березовикова Ирина Павловна, профессор кафедры технологии и организации 

общественного питания Негосударственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Си-
бирский университет потребительской кооперации»;
Борисова Светлана Георгиевна, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет»;
Бунькова Татьяна Олеговна, помощник директора по воспитательной работе 

Новосибирского технологического института (филиала) федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет дизайна и технологии»;
Бучельников Михаил Александрович, доцент кафедры водных изысканий и 
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гидроэкологии Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирская государственная академия вод-
ного транспорта»;
Вульферт Виктор Яковлевич, старший преподаватель кафедры технологии обу-

чения, педагогики и психологии федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирс-
кий государственный аграрный университет»;
Докучаева Ирина Георгиевна, доцент кафедры истории и политологии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»;
Дышлюк Светлана Сергеевна, заведующая кафедрой картографии и геоинфор-

матики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодези-
ческая академия»;
Евдокименко Александр Сергеевич, начальник юридического отдела Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)»;
Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой градостроительства и 

ландшафтной архитектуры Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия»;
Зима Елена Алексеевна, директор научно-методического центра федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный технический университет»;
Карпан Владимир Васильевич, профессор кафедры международных отношений 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Сибирского института международных отношений и регионоведе-
ния;
Климова Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры массовых комму-

никаций факультета журналистики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирский национальный исследовательский государственный университет» (Ново-
сибирский государственный университет, НГУ);
Ковалева Марина Ивановна, заведующая кафедрой иностранных языков Сибирс-

кого института управления – филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»;
Колтунов Константин Юрьевич, профессор кафедры органической химии фа-

культета естественных наук федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
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национальный исследовательский государственный университет» (Новосибирский 
государственный университет, НГУ);
Кравцов Юрий Васильевич, профессор кафедры физической географии и ту-

ризма федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педа-
гогический университет»;
Красильникова Татьяна Германовна, доцент кафедры автоматизированных элек-

троэнергетических систем федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный технический университет»;
Кузьмина Валентина Васильевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
Левин Евгений Михайлович, старший научный сотрудник научно-исследова-

тельского отделения Федерального государственного казенного военного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева МВД 
России»;
Макаренков Владимир Анатольевич, доцент кафедры № 2 Федерального госу-

дарственного казенного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции (г. Новосибирск)»;
Мезенцев Юрий Анатольевич, доцент кафедры экономической информатики фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный технический 
университет»;
Молекер Галина Васильевна, главный бухгалтер федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Новосибирский государственный университет
Оленский Сергей Францевич, старший преподаватель кафедры «Уголовно-пра-

вовые дисциплины» федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государс-
твенный университет путей сообщения»;
Панкратов Владимир Вячеславович, профессор кафедры электропривода и авто-

матизации промышленных установок федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирский государственный технический университет»;
Перевозкин Сергей Борисович, начальник Центра тестирования и инновацион-

ных технологий Негосударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования Новосибирского гуманитарного института;
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Печин Юрий Васильевич, доцент кафедры кадровой политики и управления пер-
соналом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет»;
Позднякова Ольга Николаевна, профессор кафедры дерматовенерологии и кос-

метологии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Полякевич Алексей Станиславович, доцент кафедры госпитальной и детской 

хирургии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Попова Наталья Александровна, заведующая кафедрой экономики потребитель-

ской кооперации Негосударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 
университет потребительской кооперации»;
Рудзей Елена Валерьевна, доцент кафедры дирижирования федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирская государственная консерватория (академия) име-
ни М. И. Глинки»;
Русина Анастасия Георгиевна, доцент кафедры автоматизированных электро-

энергетических систем федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский госу-
дарственный технический университет»;
Самарова Дарья Александровна, менеджер департамента образовательных про-

грамм Автономной некоммерческой организации высшего профессионального об-
разования «Новый сибирский институт»;
Сарнова Виктория Владимировна, доцент кафедры истории и политологии фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»;
Сваровский Иван Николаевич, начальник отдела технического обеспечения 

учебного процесса Межрегионального учебного центра переподготовки специа-
листов Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики»;
Синицын Геннадий Яковлевич, доцент кафедры управления работой флота Фе-

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта»;
Скрипалев Геннадий Дмитриевич, доцент кафедры физвоспитания и спорта Фе-

дерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта»;
Слыш Юрий Иванович, преподаватель военной кафедры Федерального госу-
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дарственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики»;
Тен Марина Германовна, старший преподаватель кафедры начертательной гео-

метрии Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»;
Тесленко Игорь Олегович, доцент кафедры «Логистика, коммерческая работа и 

подвижной состав» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения»;
Тесля Наталья Борисовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет»;
Тимофеева Лариса Александровна, заведующая научно-технической библио-

текой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодези-
ческая академия»;
Федосеева Ирина Александровна, профессор кафедры психологии личности и 

специальной психологии федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский 
государственный педагогический университет»;
Чехонадских Александр Васильевич, доцент кафедры алгебры и математической 

логики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный тех-
нический университет»;
Чубич Владимир Михайлович, доцент кафедры прикладной математики феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный технический 
университет»;
Шахнович Рувим Михайлович, заведующий кафедрой экономической теории, 

регионалистики и мировой экономики Негосударственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования Центросоюза Российской Фе-
дерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;
Шипилова Татьяна Викторовна, доцент кафедры иностранных языков феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»;
Штуден Лев Леонидович, профессор кафедры философии федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный университет экономики и уп-
равления «НИНХ»;
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Шуваева Ирина Николаевна, доцент кафедры иностранных языков федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ»;
Шульга Ирина Ивановна, профессор кафедры педагогики и психологии Инсти-

тута физико-математического и информационно-экономического образования фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный педагогичес-
кий университет»;
Яковина Ирина Николаевна, доцент кафедры вычислительной техники феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный технический 
университет»;
Ярославцев Виктор Георгиевич, профессор кафедры истории и политологии фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»;
Яцученко Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры трудового, 

земельного и финансового права Новосибирского юридического института (фили-
ала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» (Томский государственный университет).

Коллектив открытого акционерного общества «Сибирский горный инсти-
тут по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» (генераль-
ный директор Куликов Альберт Геннадьевич), за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие города Новосибирска и в связи с 85-летием со дня основания 
института.
Драгунову Светлану Сергеевну, финансового директора, за многолетний доб-

росовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи 
с 85-летием со дня основания открытого акционерного общества «Сибирский гор-
ный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»; 

Чемоданова Олега Викторовича, главного инженера, за многолетний добро-
совестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи 
с 85-летием со дня основания открытого акционерного общества «Сибирский гор-
ный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»; 

Щеглова Валерия Владимировича, директора по развитию, за многолетний 
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в 
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связи с 85-летием со дня основания открытого акционерного общества «Сибирский 
горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик».

Коллектив муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Лунный камень», за большой вклад в развитие системы социальной защиты на-
селения и в связи с 10-летием со дня основания учреждения.

Коллектив Общественной организации «Межрегиональная Ассоциация 
руководителей предприятий» (генеральный директор Бернадский Юрий Ивано-
вич), за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска 
и в связи с 25-летием со дня основания ассоциации. 

Александрова Николая Александровича, президента некоммерческого парт-
нерства Издательского Дома «Историческое наследие Сибири», за активную об-
щественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Новосибирска и в связи с 25-летием со дня основания Общественной орга-
низации «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий»;

Назимко Александра Геннадьевича, директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей города Ново-
сибирска «Детская музыкальная школа № 1», за активную общественную деятель-
ность, большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и 
в связи с 25-летием со дня основания Общественной организации «Межрегиональ-
ная Ассоциация руководителей предприятий»;

Токарева Станислава Юрьевича, генерального директора закрытого акцио-
нерного общества «Новосибирское аудиторское товарищество», за активную об-
щественную деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Новосибирска и в связи с 25-летием со дня основания Общественной орга-
низации «Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий».

Лим Чун Гира, начальника отдела имущественных отношений Федерального 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирская государственная академия водного транспорта», за вклад 
в развитие национальных культур, укрепление межнациональных отношений и в 
связи со 150-летием добровольного переселения корейцев в Россию.
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Пеннера Якова Андреевича, начальника отдела перевозок управления пасса-
жирских перевозок мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие транспортной отрасли города Новосибирска.

Коллектив Новосибирской общественной организации «Союз бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей» (председатель Маськова Вера Ге-
оргиевна), за активную общественную работу, большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи города Новосибирска и в связи с 20-летием со дня основания 
организации.

Коллектив открытого акционерного общества Новосибирского муници-
пального банка (генеральный директор Сутормин Сергей Викторович), за боль-
шой вклад в развитие кредитно-финансовой системы города Новосибирска и в свя-
зи с 20-летием со дня основания банка.

Агальцова Сергея Викторовича, начальника отдела инкассации, за добросо-
вестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи 
с 20-летием со дня основания открытого акционерного общества Новосибирского 
муниципального банка;

Дадон Ирину Валерьевну, начальника отдела андеррайтинга, за добросовес-
тный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 
20-летием со дня основания открытого акционерного общества Новосибирского 
муниципального банка;

 Журавкову Александру Михайловну, начальника управления развития роз-
ничного бизнеса, за добросовестный труд, значительные успехи в профессиональ-
ной деятельности и в связи с 20-летием со дня основания открытого акционерного 
общества Новосибирского муниципального банка;

Каменева Андрея Владимировича, начальника правового управления, за доб-
росовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в 
связи с 20-летием со дня основания открытого акционерного общества Новосибир-
ского муниципального банка;

Каримову Анну Александровну, начальника управления продуктов и сети, за 
добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в 
связи с 20-летием со дня основания открытого акционерного общества Новосибир-
ского муниципального банка;
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Коханову Галину Васильевну, руководителя пресс-центра, за добросовестный 
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 20-лети-
ем со дня основания открытого акционерного общества Новосибирского муници-
пального банка;

Маркину Светлану Алексеевну, заместителя главного бухгалтера, за добросо-
вестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 
20-летием со дня основания открытого акционерного общества Новосибирского 
муниципального банка.

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города 
Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» (директор Сарки-
сян Ирина Левоновна), за большой вклад в развитие культуры и в связи с 10-летием 
со дня основания учреждения. 

Садыгулова Александра Викторовича, начальника караула 2 пожарной части 
федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Новосибирской области», за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 365-летием со дня 
образования пожарной охраны МЧС России;

Феоктистова Алексея Геннадьевича, помощника начальника караула 7 пожар-
ной части федерального государственного казенного учреждения «2 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Новосибирской области», за добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 
365-летием со дня образования пожарной охраны МЧС России.

Мозгову Татьяну Федоровну, экономиста муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Городской центр технического надзора и развития мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, спорта, 
молодежной и социальной политики», за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм. 

Морозову Юлию Борисовну, преподавателя, за плодотворный творческий 
труд, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в свя-
зи с 25-летием со дня основания муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 25».



117

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 1

Постановления 2

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению субсидии в сфере поддержки об-
щественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активис-
там территориальных общественных самоуправлений 2

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 27.01.2014 № 598 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
гражданам освободившегося жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда в коммунальной квартире, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9728» 26

О внесении изменений в Положение о формировании и подготовке кад-
рового резерва мэрии города Новосибирска, утвержденное постановле-
нием мэра города Новосибирска от 24.06.2008 № 470 27

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 01.04.2013 № 3120 31

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.10.2012 № 10531 «О резервировании земель по Бердскому шоссе в 
Первомайском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» 32

Об утверждении условий приватизации муниципального унитарного 
предприятия г.  Новосибирска «Химчистка Чайка» 35

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Чигорина в Кировском районе» 52

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Тополевой в Октябрьском районе» 55

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 58

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 67



118

Распоряжения 76

О внесении изменений в приложение 3, утвержденное распоряжением 
мэрии города Новосибирска от 11.03.2014 № 197-р «О мерах по пропус-
ку паводковых вод в городе Новосибирске в 2014 году» 76

Материалы Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 78

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 82

Протоколы главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города новосибирска 83

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 85

Разное 108



119

СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
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