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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5140

О плате за содержание и текущий ремонт, наем жилых помещений 
многоквартирных домов государственного жилищного фонда - 
закрытого военного городка п. Пашино – 1, находящегося на территории 
муниципального образования города Новосибирска

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за содержание и текущий ремонт, плату за наем жилых 
помещений многоквартирных домов для нанимателей государственного жилищного 
фонда - закрытого военного городка п. Пашино – 1, находящегося на территории 
муниципального образования города Новосибирска, согласно приложению 1. 
Устанавливаемая плата применяется в жилых помещениях многоквартирных 

домов согласно перечню (приложение 2).
2. Установить экономически обоснованные затраты по содержанию и текущему 

ремонту для филиала «Новосибирский» ОАО «Славянка», обслуживающего 
многоквартирные дома государственного жилищного фонда - закрытого военного 
городка п. Пашино – 1, находящегося на территории муниципального образования 
города Новосибирска, в размере 18,15 рубля за кв. м общей площади жилых 
помещений. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.04.2011 № 3581 «О плате за содержание и текущий ремонт, наем жилых 
помещений государственного жилищного фонда - закрытого военного городка 
п. Пашино–1, находящегося на территории муниципального образования города 
Новосибирска».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной полити-
ки мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012 № 5140

Таблица 1
ПЛАТА 

за содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирных домов 
для нанимателей государственного жилищного фонда - закрытого военного 

городка п. Пашино – 1, находящегося на территории муниципального образования 
города Новосибирска 

№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата,
рублей в 
месяц

1 2 3 4
1 Плата за содержание и текущий ремонт 1 кв. м 

жилого
помещения

1.1 Для панельных и кирпичных домов то же 12,74
1.2 Для щитовых домов -«- 12,31

Таблица 2
ПЛАТА 

за наем жилых помещений многоквартирных домов для нанимателей 
государственного жилищного фонда - закрытого военного городка п. Пашино – 1, 
находящегося на территории муниципального образования города Новосибирска
№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата,
рублей в 
месяц

1 2 3 4
1 Плата за наем 1 кв. м 

жилого
помещения 

1.1 Для панельных домов: то же
кроме первого и последнего этажей -«- 2,65
первый и последний этажи -«- 2,40
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1.2 Для кирпичных домов: -«-
кроме первого и последнего этажей -«- 2,92
первый и последний этажи -«- 2,65

1.3 Для щитовых домов -«- 2,40
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012 № 5140

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений многоквартирных домов государственного жилищного 

фонда – закрытого военного городка п. Пашино – 1, находящегося на территории 
муниципального образования города Новосибирска

№
п.

Наименование улицы Номер дома

1 2 3
1 Ул. Амосова 53
2 Ул. Амосова 58
3 Ул. Амосова 60
4 Ул. Амосова 62
5 Ул. Амосова 66
6 Ул. Амосова 67
7 Ул. Амосова 68
8 Ул. Амосова 69
9 Ул. Амосова 73

10 Ул. Амосова 75
11 Ул. Амосова 77
12 Ул. Амосова 77/1
13 Ул. Амосова 79/1
14 Ул. Солидарности 57
15 Ул. Солидарности 59
16 Ул. Солидарности 61
17 Ул. Солидарности 61а
18 Ул. Солидарности 63
19 Ул. Солидарности 63а
20 Ул. Солидарности 65
21 Ул. Солидарности 71
22 Ул. Солидарности 72
23 Ул. Солидарности 74
24 Ул. Солидарности 76
25 Ул. Солидарности 78
26 Ул. Солидарности 79
27 Ул. Солидарности 80
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1 2 3
28 Ул. Солидарности 81
29 Ул. Солидарности 82
30 Ул. Солидарности 83
31 Ул. Солидарности 84
32 Ул. Солидарности 85
33 Ул. Солидарности 86
34 Ул. Солидарности 87
35 Ул. Солидарности 88
36 Ул. Солидарности 89
37 Ул. Солидарности 90
38 Ул. Солидарности 91
39 Ул. Солидарности 92
40 Ул. Солидарности 93
41 Ул. Солидарности 93а
42 Ул. Солидарности 94
43 Ул. Солидарности 95
44 Ул. Солидарности 95а
45 Ул. Солидарности 96
46 Ул. Солидарности 97
47 Ул. Солидарности 97а
48 Ул. Солидарности 98
49 Ул. Солидарности 99
50 Ул. Солидарности 99а

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2012 №     5141

О плате за содержание и текущий ремонт, наем жилых помещений в 
общежитиях государственного жилищного фонда - закрытого военного 
городка п. Пашино – 1, находящегося на территории муниципального 
образования города Новосибирска

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за содержание и текущий ремонт, плату за наем жилых поме-
щений для нанимателей, проживающих в общежитиях государственного жилищно-
го фонда - закрытого военного городка п. Пашино – 1, находящегося на территории 
муниципального образования города Новосибирска, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной полити-
ки мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012 № 5141

Таблица 1

ПЛАТА 
за содержание и текущий ремонт жилых помещений в общежитиях

№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата,
рублей в 
месяц

1 2 3 4
1 Плата за содержание и текущий ремонт 1 кв. м 

жилого
помещения

12,19

Таблица 2
ПЛАТА 

за наем жилых помещений
№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата,
рублей в 
месяц

1 2 3 4
1 Плата за наем 1 кв. м 

жилого
помещения 

1.1 Для панельных домов: то же
кроме первого и последнего этажей -«- 2,65
первый и последний этажи -«- 2,4

1.2 Для кирпичных домов: -«-
кроме первого и последнего этажей -«- 2,92
первый и последний этажи -«- 2,65

1.3 Для щитовых домов -«- 2,4

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5142

О внесении изменений в перечень муниципальных работ, выполняемых му-
ниципальными учреждениями города Новосибирска, относящимися к сфере 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, 
в качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.12.2011 № 12624

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке формирования му-
ниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных работ, выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска, относящимися к сфе-
ре транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в 
качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.12.2011 № 12624 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города Новосибирска, 
относящимися к сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса го-
рода Новосибирска, в качестве основных видов деятельности» (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 11.03.2012 № 2322):

1.1. В строке 1.15 графе 6 слова «МКУ «УДС» исключить.
1.2. Строки 1.18, 1.22, 1.25, 1.28 изложить в редакции приложения к настояще-

му постановлению.
1.3. В строке 1.47 графе 6 дополнить словами «МКУ «ЦУГАЭТ».
1.4. В строке 1.48 графе 6 слова «МКУ «Городской фонтан» исключить.
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 транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5143

О признании утратившими силу постановлений мэрии города Новосибирска 
от 31.03.2010 № 80, от 22.03.2012 № 2712

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в обще-
образовательные учреждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 31.03.2010 № 80 «Об утверждении Правил приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения на территории города Новосибирска»;
от 22.03.2012 № 2712 «О внесении изменений в Правила приема граждан в му-

ниципальные общеобразовательные учреждения на территории города Новоси-
бирска, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2010 
№ 80».

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска обеспечить 
внесение соответствующих изменений в уставы  общеобразовательных учрежде-
ний.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5144

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2012 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.03.2012 № 572), 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 условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Эйхе, 2 (далее - помещение) (приложение).

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

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

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012  № 5144

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Эйхе, 2, площадью 477,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 565905 выдано 31.01.2012 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11545000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 570000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5145

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Звездная, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.06.2011 
№ 410), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Звездная, 11 (далее - помещение) (приложение).

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

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

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012  № 5145

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 11

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Звездная, 11, площадью 192,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 420632 выдано 25.09.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4068000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

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

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

_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5146

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Державина, 5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 
№ 572), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Державина, 5 (далее - помещение) (приложение).

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

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

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
.
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012  № 5146

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Державина, 5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Державина, 5, площадью 142,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 327400 выдано 05.05.2011 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6593000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 320000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5147

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Окшин» имущества – доли города 
Новосибирска в размере 541/722 в праве собственности на нежилое 
помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Красный, 13

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Окшин» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 22.05.2012 № 351)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Окшин» имущества – доли города Новосибирска в размере 
541/722 в праве собственности на нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Красный, 13 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Окшин» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012  № 5147

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Окшин» 

имущества – доли города Новосибирска в размере 541/722 в праве собственности 
на нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Красный, 13

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Окшин» имущество – доля города Новосибирска в размере 
541/722 в праве собственности на нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Красный, 13, площадью 72,2 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 537269 выдано 14.12.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Окшин» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3983427,97 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2012 № 5148

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым 
акционерным обществом «Первомайская рукодельница» нежилого 
помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «Первомайская рукодельница» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 22.05.2012 № 351)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Первомайская рукодельница» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу 
«Первомайская рукодельница» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официальном 
печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.



23

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.05.2012  №  5148

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Первомайская рукодельница»

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным 
обществом «Первомайская рукодельница» нежилое помещение по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104, площадью 116,4 кв. м, (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска 

(свидетельство о государственной регистрации права 54АД 641082 выдано 
19.04.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Первомайская рукодельница» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2140677,97 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012 № 5197

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по приватизации, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.02.2011 № 1207 «Об ут-
верждении состава комиссии по приватизации» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 14.03.2011 № 2085, от 04.08.2011 № 6877, от 24.02.2012 
№ 1779):

1.1. Вывести из состава Бандман Е. М., Новинькову О. М.
1.2. Ввести в состав:
Дегтяреву Ларису 
Геннадьевну

- начальника отдела ценообразования комитета 
контроля и экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собственности мэрии 
города Новосибирска;

Иванушкину Ирину 
Геннадьевну

- начальника нормативно-правового отдела 
управления экспертизы и правового обеспечения 
операций с недвижимостью мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012 № 5198

Об установке мемориальной доски памяти Белоусова И. А.

Принимая во внимание ходатайство президиума Совета старейшин спорта города 
Новосибирска, на основании решения комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративного 
искусства в городе Новосибирске (протокол от 12.04.2012 № 2), руководствуясь 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О 
Порядке присвоения наименований внутригородским объектам и размещения 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании 
комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и размещению 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Белоусова 
Игоря Андреевича, заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР, 
призера чемпионатов РСФСР по греко-римской борьбе, на административном 
здании Новосибирской областной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 
по адресу: ул. Коммунистическая, 60 со следующим текстом: «В этом здании во 
второй половине XX века более 20 лет готовил высококвалифицированных борцов 
греко-римского стиля старший тренер сборной команды Новосибирской области 
и Областного Совета «Динамо» Белоусов Игорь Андреевич, заслуженный тренер 
РСФСР, мастер спорта СССР, призер чемпионатов России».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012 № 5199

Об установке мемориальной доски памяти Чекиса Г. И.

Принимая во внимание ходатайство президиума Совета старейшин спорта города 
Новосибирска, на основании решения комиссии по присвоению наименований 
внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декоративного 
искусства в городе Новосибирске (протокол от 12.04.2012 № 2), руководствуясь 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 
«О Порядке присвоения наименований внутригородским объектам и размещения 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании 
комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и размещению 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Чекиса 
Георгия Ивановича, участника Великой Отечественной войны, первого мастера 
спорта СССР по спортивной гимнастике в г. Новосибирске, многократного 
чемпиона РСФСР, на административном здании ГАУ ДО НСО «Региональный центр 
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», расположенном 
по адресу: ул. Сибирская, 54, со следующим текстом: «В этом здании с 1965 по 1981 
год работал директором школы высшего спортивного мастерства участник Великой 
Отечественной войны, первый мастер спорта СССР по спортивной гимнастике в 
г. Новосибирске, многократный чемпион РСФСР Чекис Георгий Иванович. За этот 
период спортсмены школы завоевали 9 медалей олимпийских чемпионов и 23 
золотые награды на чемпионатах мира».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012 № 5200

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.05.2012 № 4139 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Единый 
заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с уточнением наименования услуги 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление мэрии города Новосибирска от 02.05.2012 
№ 4139 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным ка-
зенным учреждением города Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению ме-
роприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» тариф на содержание 
1 кв. м помещения в административном здании, переданного в аренду или безвоз-
мездное пользование, в размере 76,02 рубля в месяц (налогом на добавленную сто-
имость не облагается).».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии горо-
да Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012                                                                                                   № 5203

Об установлении тарифа на подключение объектов капитального 
строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям открытого 
акционерного общества «Городские газовые сети» на территории города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения» и Порядком установления тарифов на подключе-
ние объекта капитального строительства (реконструкции) к газораспределитель-
ным сетям на территории города Новосибирска, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.02.2012 № 1063, на основании ведомственной 
целевой программы газификации города Новосибирска, утвержденной постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 № 393 (в редакции постановле-
ния мэрии города Новосибирска от 23.05.2012 № 4871), и обращения открытого ак-
ционерного общества «Городские газовые сети»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2012 – 2015 годы тариф на подключение объектов капитально-
го строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям открытого акци-
онерного общества «Городские газовые сети» на территории города Новосибирс-
ка – в размере 18740,0 рублей за 1 куб. м газа в час заявленной нагрузки строящих-
ся или за 1 куб. м газа в час увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в силу через один календарный ме-
сяц после опубликования настоящего постановления.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2012 № 5204

Об установлении тарифа на подключение объектов капитального 
строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям 
открытого акционерного общества «Сибирьгазсервис» на территории 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» и Порядком установления тарифов на подключение 
объекта капитального строительства (реконструкции) к газораспределительным 
сетям на территории города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.02.2012 № 1063, на основании ведомственной целевой 
программы газификации города Новосибирска, утвержденной постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 24.01.2011 № 393 (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 23.05.2012 № 4871), и обращения открытого акционерного 
общества «Сибирьгазсервис»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2012 – 2015 годы тариф на подключение объектов капитального 
строительства (реконструкции) к газораспределительным сетям открытого 
акционерного общества «Сибирьгазсервис» на территории города Новосибирска – 
в размере 15000,0 рублей за 1 куб. м газа в час заявленной нагрузки строящихся или 
за 1 куб. м газа в час увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, 
сооружений и иных объектов (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1, вступает в силу через один календарный 
месяц после опубликования настоящего постановления.

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
23 июля 2012 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 5, 6 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Приватизация нежилого помещения, указанных в пункте 2 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах 1, 3, 4 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 № 475 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год».

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Эйхе, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 31.05.2012 

№ 5144.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 477,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 545 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 570 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 154 500,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

2. Нежилое помещение на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Звездная, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 31.05.2012 

№ 5145.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 192,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 068 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка – 406 800,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

3. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Державина, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 31.05.2012 

№ 5146.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 142,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 593 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320 000,0 рублей. Сумма задатка – 659 300,0 рублей.
Здание, в котором расположено данное помещение, является объектом ценной 

историко-градостроительной среды.
Аукцион ранее не объявлялся.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Комсомольская, 1а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 08.02.2012 

№ 1788.
Арендатор помещения: Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

ОАО Левобережное отделение № 8047 Сбербанка России ОАО, срок действия 
договора аренды до 25.11.2014.
Площадь помещения – 228,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 005 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 800 500,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 23.04.2012, 19.06.2012, не состоялись в виду отсутствия 

заявителей.

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Красина, 62.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.05.2012 

№ 4133.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 151,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 550 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 225 000,0 рублей. Сумма задатка – 455 000,0 рублей.
Аукцион, объявленный на 15.10.2010, 19.06.2012, не состоялся в виду отсутствия 

заявителей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 67.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.05.2012 

№ 4132.
Арендатор помещения: ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 236,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 218 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 560 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 121 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 25.02.2011, 28.06.2011, 02.08.2011, 06.09.2011, 

04.10.2011, 19.06.2012, не состоялись в виду отсутствия заявителей.
Аукцион, объявленный на 15.11.2011, был отменен.
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 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
При необходимости заключения договора о задатке в письменной форме, место 

и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом 
Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 29.06.2012 с понедельника по 
четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 
до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав, в случае заключения 
договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально 
заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 02.07.2012 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180

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. 05.07.2012;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

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

исполнил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 02.07.2012 с понедельника по четверг 
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(за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; 
Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов, (если организация – заявитель 

имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она 
обязана предоставить нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации 
учредителя), свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы), свидетельство о постановке на учет в 
налоговый орган;

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

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

- В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариальная доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 05.07.2012. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 06 июля 2012 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
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Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет 

указан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальных 

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

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

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Красина, 62 4

Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Державина, 5;
ул. Комсомольская, 1а 5

Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

пр. Дзержинского, 67 6

Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Звездная, 11 10

Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Эйхе, 2 12

Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
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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 

ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и 
на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

приложениях 1 и 2 к данному извещению.
Образец договора купли продажи приведен в приложении 3 к данному 

извещению.

Заместитель начальника департамента                  Г. Н. Капустина

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

г. Новосибирск «___» ___________ 2012 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника 
департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании 
Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и_______________________________________
____________________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из 
заявки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по 
продаже_________________________________________________________, 
площадью ______________________________________________________ кв. м, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме ___________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2012.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

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

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

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

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2012, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2012;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
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4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 

отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

юридическую 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

РЕКВИЗИТЫ

Начальник департамента 
__________________ А. В. Кондратьев

«          » ____________________ 2012 г. 
_____________________ 

 «           » ________________ 2012 г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                            «      » _____________ 2012 г. 

Заявитель 
(полное наименование заявителя)

 в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании 

 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности:

 
 

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)
обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2012 г., содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи в 
течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые 
договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижимости, с 
иными сведениями об объекте: __________________________ (подпись)
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического лица): устава, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы и их текст), свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участвующего 
в аукционе:
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— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.;
— паспорт (предъявляется лично) или представляются копии всех его листов (для 
физического лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на участие в 
приватизации муниципального имущества ограничены действующим законодательством. 
В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на аукционе и 
приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им информации 
и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон 
Заявителя:___________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Получатель __________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ___________________Банк ______________________________________
                                         (20 знаков)                                                           (наименование)
БИК________________________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск                                                                                         ________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея 
Валерьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке 
приватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность 
приобретенное 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 
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов 
города Новосибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города 
Новосибирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______
 № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит 
городу 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 

имеет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное 
гарантируется 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 
находится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с 
кадастровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 

(далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следующие 
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 

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

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, 
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 
перечисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего 
лицевого (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.
    

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 
момента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.
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4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

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

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность 
по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы 
денежных средств на счет Получателя.

4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в 
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора 
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, 
электрического, сантехнического и иного оборудования (инженерных 
коммуникаций), а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам 
помещений, расположенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан 

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

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

4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания, 
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с 
соответствующими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
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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 нежилое помещение возникает 
у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права 
собственности.

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

случаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному 
согласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в 
арбитражном суде Новосибирской области.

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

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

регистрации не подлежит.

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

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

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ А. В. Кондратьев _____________ _____________
___________________   _____________
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 
№ 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых 
помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется 
продажа следующего объекта недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 104.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.05.2012 № 5148.
Арендатор помещения – Закрытое акционерное общество «Первомайская 

рукодельница».
Площадь помещения – 116,4 кв. м.

2. Доля города Новосибирска в размере 541/722 в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение, площадью 72,2 кв. м, по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.05.2012 № 5147.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Окшин».

Начальник управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска       Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг                      О. С. Лобанова
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

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

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, ул. Танковая, 23/1, площадь 72,8 кв. м. 

Дата и место проведения аукциона: 02.05.2012, г. Новосибирск, здание Дома 
быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 6 (шесть).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Ломакина Елена Сергеевна;
2. Рудин Александр Евгеньевич;
3. Новосельцев Олег Александрович;
4. ООО «Торговая сеть – Сибирь»;
5. ООО «Торгсервис»;
6. Усольцев Игорь Владимирович.

Цена продажи – 2 445,0 тыс. рублей. Покупатель – Ломакина Елена Сергеевна.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 26, 
площадь 79,8 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 16.05.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Чесных Нина Анатольевна;
2. Крупко Жанна Владимировна.

Цена продажи – 3 288,0 тыс. рублей. Покупатель – Чесных Нина Анатольевна.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Киевская, 11а, 
площадь 181,3 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 16.05.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 4 (четыре).
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Лица, признанные участниками торгов: 
1. ИП Бикмухаметов Амир Камилович;
2. Рудин Александр Евгеньевич;
3. Копытова Олеся Леонидовна;
4. Харченко Галина Андреевна.

Цена продажи – 8 551,0 тыс. рублей. Покупатель – Харченко Галина Андреевна.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 
51/2, площадь 183,5 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 29.05.2012, г. Новосибирск, здание Дома 

быта (зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 26 (двадцать шесть).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Рудин Александр Евгеньевич;
2. Сигитов Константин 
Эдуардович;
3. ООО «Газон М»;
4. ООО «Сателит»;
5. Ломакина Елена Сергеевна;
6. Бикмухаметов Амир Камилович;
7. Харченко Галина Андреевна;
8. ООО «ЕвроМаг»;
9. Некрасов Евгений 
Валентинович;
10. ООО «Гранд-Отель»;
11. Лаптев Олег Владимирович;
12. Терешин Вадим Валерьевич;
13. Константинов Максим 
Александрович.

14. Бенимецкий Владимир Анатольевич;
15. Степанов Андрей Николаевич;
16. Копытова Олеся Леонидовна;
17. Смаколин Вадим Александрович;
18. ООО «Торгсервис»;
19. ООО «Райдекс Инвест»;
20. ООО «ЦЕНТР»;
21. Рязанова Наталья Евгеньевна;
22. ИП Русина Татьяна Владимировна;
23. Филиппова Надежда Михайловна;
24. ООО ТД «Обской»;
25. Усольцев Игорь Владимирович;
26. ООО «Мария-Ра»

Цена продажи – 41 371,0 тыс. рублей. Покупатель – Харченко Галина 
Андреевна.

Начальник управления доходов 
от имущества мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а
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Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321
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Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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