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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2011 № 12782

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска 

В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения про-
пускной способности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, 
создания и обеспечения функционирования парковок на территории города Но-
восибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
руководствуясь Правилами благоустройства города Новосибирска, принятыми ре-
шением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304 «О Правилах благо-
устройства города Новосибирска», Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 
города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

2.1. До 20.01.2012 подготовить проект постановления мэрии города Новосибирс-
ка о создании и утверждении положения о комиссии по созданию и использованию, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска. 

2.2. До 23.02.2012 разработать схему размещения парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска.

2.3. До 01.03.2012 подготовить проекты постановлений мэрии города Новоси-
бирска об определении методики расчета и максимального размера платы за поль-
зование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенны-



5

ми на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа, относящихся к собственности города Новосибирска, и об установлении 
размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными мес-
тами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска. 

2.4. Обеспечить ведение учета парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год в соответствии с присвоенными бюджет-
ными обязательствами и заявками на финансирование департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – главного 
распорядителя бюджетных средств.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2011 № 12782

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения городского округа,

относящихся к собственности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе пар-
ковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 
города Новосибирска (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Положением о Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15.06.98 № 711 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», 
Правилами благоустройства города Новосибирска, принятыми решением город-
ского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304 «О Правилах благоустройства 
города Новосибирска» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 
собственности города Новосибирска (далее - парковка).

1.3. Методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной 
основе парковками и размер платы за пользование на платной основе парковками 
определяется (устанавливается) постановлением мэрии города Новосибирска.

2. Создание парковок

2.1. Предложения о создании парковки с указанием сведений о планируемом 
месте размещения парковки, количестве машино-мест на парковке, режиме работы 
парковки с эскизным проектом организации парковки, согласованным с отделом 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления ми-
нистерства внутренних дел по городу Новосибирску, направляются структурными 
подразделениями мэрии города Новосибирска в комиссию по вопросам создания 
и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 
собственности города Новосибирска (далее - комиссия). 

2.2. Комиссия в течение десяти дней со дня получения предложений рассматри-
вает их на заседании, по результатам которого подготавливает заключение о созда-
нии (использовании на платной основе) парковки (далее - заключение). 

2.3. В заключении указывается:
место расположения парковки;
количество машино-мест на парковке; 
режим работы парковки (для парковок, используемых на платной основе);
сведения об организации, уполномоченной на содержание и обслуживание пар-

ковки, а также на осуществление контроля за использованием парковки (далее – 
уполномоченная организация) в соответствии с настоящим Порядком (для парко-
вок, используемых на платной основе).
Секретарь комиссии направляет заключение в департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее –  департа-
мент) в течение десяти дней со дня его подготовки.

2.4. На основании заключения комиссии департамент в течение десяти дней со 
дня получения заключения осуществляет подготовку проектов постановлений мэ-
рии города Новосибирска о создании парковки (парковок) и об использовании на 
платной основе парковки (парковок) (для парковок, используемых на платной ос-
нове).

2.5. В постановлении мэрии города Новосибирска о создании парковки (парко-
вок) указывается:
место расположения парковки;
фактическая вместимость парковки;
мероприятия по созданию парковки.
2.6. В постановлении мэрии города Новосибирска об использовании на платной 

основе парковки (парковок) указывается:
место расположения парковки;
режим работы парковки;
информация об уполномоченной организации.
2.7. Решение о создании парковки (парковок) и об использовании на платной ос-

нове парковки (парковок) может быть принято в виде одного постановления мэрии 
города Новосибирска.  

2.8. Создание парковки осуществляется в соответствии с проектом парковки, 
подготовленным департаментом. В проекте парковки указывается место располо-
жения парковки, фактическая вместимость парковки, особенности обустройства 
парковки. Проект парковки согласовывается с Главным управлением архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска и администрацией района горо-
да Новосибирска, на территории, которой планируется создание парковки. 
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3. Использование парковок 

3.1. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной 
информации (табличке) - 8.5.4 «Время действия», расположенном под информа-
ционным знаком 6.4 «Место стоянки» (приложение 1 к Правилам дорожного дви-
жения Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации от 23.10.93 № 1090).

3.2. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответс-
твии с нанесенной разметкой.

3.3. На парковке, используемой на платной основе, размещается информацион-
ный щит, на котором указывается:
место расположения парковки;
наименование уполномоченной организации и ее юридический адрес;
время работы парковки;
размер платы за пользование парковкой;
индивидуальный налоговый номер уполномоченной организации;
контактные телефоны уполномоченной организации.
3.4. Уполномоченная организация обеспечивает:
обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных элемен-

тов парковки, содержание и обслуживание информационных щитов;
безопасность функционирования парковки, взимание платы за пользование пар-

ковкой, организацию движения транспортных средств по территории парковки, 
уборку территории парковки;
охрану оборудования парковки, содействие в освобождении территории парков-

ки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега;
единую форму одежды и нагрудного знака работников парковки, обучение ра-

ботников парковки.
3.5. Уполномоченная организация не отвечает за сохранность транспортного 

средства, установленного в нем оборудования и оставленные вещи.
3.6. При наличии свободных мест не допускается отказ в предоставлении парко-

вочного места на парковке для размещения транспортных средств. Уполномоченная 
организация не вправе оказывать предпочтение в размещении транспортного 
средства одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерацией. 

3.7. Оплата за использование парковки осуществляется через электронное уст-
ройство со встроенной системой защиты информации, с помощью которого поль-
зователем парковки производится оплата по безналичному расчету реального вре-
мени нахождения транспортного средства на парковке с использованием одноразо-
вых парковочных смарт-карт (карта со встроенной системой защиты информации, 
позволяющая пользоваться парковкой в течение определенного периода времени 
на безналичной основе).

3.8. Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владель-
цев (пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию пар-
ковкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.
В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на плат-

ных парковках осуществляется бесплатно.
3.9. Работник парковки имеет право:
требовать от пользователей соблюдения настоящего Порядка;
требовать предъявления документов, подтверждающих право на бесплатное раз-

мещение транспортного средства на парковке;
вызвать сотрудников полиции и ходатайствовать об использовании автомобиля-

эвакуатора, если размещенное на парковке транспортное средство мешает уборке 
парковки или создает помехи для других участников движения или пользователей 
парковки и оплата за размещение не произведена либо оплаченное время истекло;
предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного 

средства на парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по вне-
сению платы за пользование парковкой.

3.10. Работник парковки обязан:
контролировать размещение транспортных средств на парковке в соответствии с 

требованиями дорожных знаков и разметки;
контролировать оплату за пользование парковкой;
по желанию пользователя информировать его о правилах пользования парков-

кой, обращения с оборудованием парковки и принципах его работы.

     ____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12810

О резервировании земель по ул. Орджоникидзе в Центральном районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Орджоникидзе 
в Центральном районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска 
от 03.08.2011 № 6873 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства местного значения по ул. Орджоникидзе в 
Центральном районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.11.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 5203 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Орджоникидзе в Центральном районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12810

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:101390:16
2 54:35:101390:29
3 54:35:101390:33
4 54:35:101765:17
5 54:35:101770:1
6 54:35:101770:5
7 54:35:101770:9

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12811

О подготовке проекта межевания территории квартала № 1.6 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 1.6 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 1.6 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.



15

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 1.6 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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25.12.2011       12811
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12811

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 1.6 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12812

О подготовке проекта межевания территории квартала № 3.3 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 3.3 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 3.3 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 3.3 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 3.3 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 3.3 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 3.3 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 3.3 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 3.3 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 3.3 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12812

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 3.3 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12813

О подготовке проекта межевания территории квартала № 3.1 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 3.1 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 3.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 3.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 3.1 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 3.1 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 3.1 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 3.1 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 3.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 3.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12813

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 3.1 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12814

О подготовке проекта межевания территории квартала № 5.1 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 5.1 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 5.1 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 5.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12814

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 5.1 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12819

О подготовке проекта межевания территории квартала № 1.10 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 1.10 в границах про-
екта планировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 1.10 в границах про-
екта планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 1.10 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 1.10 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12819

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 1.10 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12820

О подготовке проекта межевания территории квартала № 5.4 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 5.4 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 5.4 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 5.4 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 5.4 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 5.4 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 5.4 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 5.4 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 5.4 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 5.4 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12820

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 5.4 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12821

О подготовке проекта межевания территории квартала № 4.1 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 4.1 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 4.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 4.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 4.1 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 4.1 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 4.1 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 4.1 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 4.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла № 4.1 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12821

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 4.1 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12822

О подготовке проекта межевания территории квартала № 2.2 в границах 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2011 № 9022 «Об утверждении 
проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала № 2.2 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала № 2.2 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала № 2.2 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского 
плато с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по проекту межевания территории квартала № 2.2 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато.

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

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

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории квартала № 2.2 в границах проекта планировки территории 
Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории квартала № 2.2 в границах проек-
та планировки территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по проекту межевания территории квартала № 2.2 в границах проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений физических 
и юридических лиц.



43

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по проекту межевания 
территории квартала № 2.2 в границах проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления представить в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
№ 2.2 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато по 
адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2011 № 12822

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала № 2.2 в границах 

проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато 

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

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

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

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

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

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

строительных планов земельных участков.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2011 № 12831

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.06.2011 № 5473 «Об  организации муниципального заказа»

В целях упорядочения организации размещения муниципального заказа города 
Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.06.2011 № 5473 «Об организации муниципального заказа»:

1.1. В пункте 3:
1.1.1. Абзац второй исключить.
1.1.2. В абзаце третьем слова «до десятого числа» заменить словами «до пятого 

числа».
1.1.3. В абзаце четвертом слова «до тридцатого числа месяца, следующего за 

отчетным периодом» заменить словами «до двенадцатого января текущего года».
1.1.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд города Но-

восибирска с учетом потребностей отрасли в соответствии с официальным клас-
сификатором по форме, утвержденной Министерством экономического развития 
Российской Федерации, - в срок, определенный в соответствии с запросом  Минис-
терства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибир-
ской области».

1.2. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Муниципальным заказчикам, уполномоченному органу при создании комис-

сии по размещению муниципального заказа (внесения изменений в состав комис-
сии), направлять в течение трех рабочих дней в комитет муниципального заказа и 
правового обеспечения бюджетного процесса мэрии города Новосибирска копию 
приказа о создании комиссии (о внесении изменений в состав комиссии).».

1.3. Пункты 4, 5, 6 считать пунктами 5, 6, 7 соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Знаткова В. М.  

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 12858

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие 
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.10.2010 № 2655

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о прогнозировании, программах и планах социально-экономического разви-
тия города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь Уставом города Новосибирска, По-
рядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
города Новосибирска, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска 
от 10.04.2008 № 285,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 
2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.10.2010 № 2655 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разви-
тие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Но-
восибирска» на 2011 - 2013 годы» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 23.12.2010 № 6222, от 21.10.2011 № 9777), заменив в тексте слова «Со-
циальное такси» словами «Социальная служба сопровождения».

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 социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 12938

Об установке мемориальной доски памяти Мухи В. П.

Принимая во внимание ходатайства Новосибирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», 
Новосибирской городской общественной организации «Союз Кировчан», админис-
трации Центрального района города Новосибирска, на основании протокола засе-
дания комиссии по присвоению наименований внутригородским объектам и разме-
щению объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске 
от 25.11.2011 № 5, руководствуясь решением Совета депутатов  города Новосибир-
ска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внутригородс-
ким 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 объ-
ектам и размещению объектов монументально-декоративного искусства в городе 
Новосибирске», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Мухи Вита-
лия Петровича, на здании по адресу: улица Чаплыгина, 100 со следующим текстом: 
«В этом доме с 1993 по 2005 год жил известный общественный, политический и 
хозяйственный деятель, с 1991 по 1993 и с 1996 по 1999 год глава администрации 
Новосибирской области Муха Виталий Петрович».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 12940

Об установке мемориальной доски памяти Шамраева В. Г.

Принимая во внимание ходатайства Новосибирской Региональной Обществен-
ной Организации по развитию социальных проектов «Авторитет», департамента 
физической культуры и спорта администрации Губернатора Новосибирской об-
ласти и Правительства Новосибирской области, управления физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, администрации Железнодорожного района 
города Новосибирска, на основании протокола заседания комиссии по присвоению 
наименований внутригородским объектам и размещению объектов монументаль-
но-декоративного искусства в городе Новосибирске от 25.11.2011 № 5, руководс-
твуясь 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», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии 
по присвоению наименований внутригородским объектам и размещению объек-
тов 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 Шамраева 
Виталия Григорьевича, на здании по адресу: улица 1905 года, 28 со следующим 
текстом: «В этом доме с 1987 по 2004 год жил директор детского юношеского клу-
ба физической подготовки «Резерв» Шамраев Виталий Григорьевич, посвятивший 
всю свою жизнь развитию спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области 
и воспитавший множество спортсменов и рекордсменов».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 13030

Об установлении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный 
Дом ИМИ» тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 29.11.2011 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом 
ИМИ» тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.01.2012 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13030

ТАРИФЫ 
на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска 
«Специализированная  служба по вопросам похоронного дела 

«Похоронный Дом ИМИ»

№
п.

Наименование услуги Тарифы на 
погребение 

путем предания 
тела (останков) 

умершего 
земле (НДС не 
облагаются), 

рублей

Тарифы на 
погребение 

путем кремации 
тела (останков) 

умершего 
(НДС не 

облагаются), 
рублей

1 2 3 4
1 Оформление документов, необходимых 

для погребения  
217,0 200,0

2 Предоставление и доставка гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погре-
бения

2152,0 2152,0

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий)

1787,0 1787,0

4 Погребение, в том числе: 4889,0 6050,0
4.1 Стоимость рытья стандартной могилы 4570,0
4.2 Кремация с последующей выдачей урны 

с прахом
6050,0

5 Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению

9045,0 10189,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 13031

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 № 270-ФЗ), 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.11.2010 
№ 286-ФЗ), на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен 
и тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений (протокол от 29.11.2011 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить   стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению согласно приложению.

2. Стоимость услуг, установленная пунктом 1, действует с 01.01.2012 до ее изме-
нения правовым актом мэрии города Новосибирска. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
11.01.2011 № 2 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13031

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению 

№
п.

Наименование услуги Стоимость услуг 
на погребение 
путем предания 
тела (останков) 
умершего земле

(НДС не 
облагаются), 

рублей

Стоимость услуг 
на погребение 
путем кремации 
тела (останков) 

умершего 
(НДС не 

облагаются), 
рублей

1 2 3 4
1 Оформление документов, необходимых 

для погребения  
217,0 200,0

2 Предоставление и доставка гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погре-
бения

2152,0 2152,0

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

1787,0 1787,0

4 Погребение, в том числе: 4889,0 6050,0
4.1 Стоимость рытья стандартной могилы 4570,0
4.2 Кремация с последующей выдачей урны 

с прахом
6050,0

5 Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению

9045,0 10189,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 13032

Об установлении муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные 
услуги» тарифов на услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умершего

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание му-
ниципальными бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основ-
ным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и 
юридических лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
17.05.2011 № 4100, на основании решения комиссии по контролю за обоснованнос-
тью цен и тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений (протокол от 29.11.2011 № 9)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела  «Ритуальные ус-
луги» тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, за-
конного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению 
умершего, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.01.2012 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком опреде-
ления платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных 
услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением мэ-
рии  города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.12.2010 № 5800 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением города Новосибирска «Специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 13032

ТАРИФЫ 
на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного 
представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению 

умершего

№
п.

Наименование услуги Тарифы на 
погребение 
путем преда-
ния тела (ос-
танков) умер-
шего земле
(НДС не об-
лагаются), 
рублей

Тарифы на 
погребение 
путем кре-
мации тела 
(останков) 
умершего 

(НДС не об-
лагаются), 
рублей

1 2 3 4
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения  
205,0 200,0

2 Облачение тела 149,0 149,0
3 Предоставление гроба 1131,0 1131,0
4 Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий)
543,0 543,0

5 Погребение, в том числе: 4910,0 6050,0
5.1 Стоимость рытья стандартной могилы 4570,0
5.2 Предание тела (останков) умершего 

земле, формирование могильного холма с 
установлением регистрационного знака

340,0

5.3 Кремация с последующей выдачей урны с 
прахом

6050,0

6 Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению

6938,0 8073,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 12944

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государс-
твенного (муниципального) учреждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-

ятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ново-
сибирска (приложение 1).

1.2. Форму плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений города Новосибирска (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 12944

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности (далее – план) муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений города Новосибирска (далее – учреждения).

1.2. Учреждения составляют план в соответствии с настоящим Порядком по фор-
ме, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска.

1.3. План составляется на финансовый год в случае, если принимается реше-
ние Совета депутатов города Новосибирска (далее – решение) о бюджете города 
на один финансовый год, либо на очередной финансовый год и плановый период 
(отдельно на текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год 
планового периода), если принимается решение о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Составление плана

2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета 
города на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период) в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

2.2. В плане указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательс-

твом, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреж-
дения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельнос-

ти в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным ви-

дам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется за плату;
показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и фи-

нансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления плана).

2.3. Показатели плана по поступлениям и выплатам формируются учреждени-
ем исходя из представленной структурным подразделением (отраслевым органом) 
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мэрии города Новосибирска, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
(далее - отраслевой орган мэрии), информации о планируемых объемах расходных 
обязательств: 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учрежде-

нием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ) (далее - муниципальное задание);
субсидий на иные цели;
бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полно-

мочия по исполнению которых от имени мэрии города Новосибирска (далее - мэ-
рия) переданы учреждению.

2.4. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в раз-
резе:
субсидий на выполнение муниципального задания;
субсидий на иные цели;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предо-
ставление которых осуществляется на платной основе;
поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическими ли-

цами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению 
которых от имени мэрии передаются в установленном порядке учреждению. 

2.5. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе 
выплат, указанных в плане с детализацией до уровня групп, субкодов статей клас-
сификации операций сектора государственного управления бюджетной классифи-
кации Российской Федерации.

2.6. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением  учреждением муни-
ципального задания, формируются с учетом нормативных затрат на оказание уч-
реждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества учреждений.

2.7. При предоставлении учреждению субсидий на иные цели (бюджетных ин-
вестиций) учреждение составляет и представляет в отраслевой орган мэрии све-
дения об операциях с субсидиями на иные цели (бюджетными инвестициями) по 
форме, утвержденной приказом начальника департамента финансов и налоговой 
политики мэрии (далее - сведения). 

3. Утверждение плана

3.1. После принятия в установленном порядке решения о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период и доведения отраслевым органом 
мэрии до учреждений утвержденных бюджетных ассигнований план и сведения 
уточняются и подлежат утверждению.

3.2. Уточнение показателей плана, связанных с принятием решения о бюджете 
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города на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреж-
дением не позднее одного месяца после официального опубликования решения о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Уточнение показателей плана, связанных с выполнением муниципального 
задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального за-
дания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.

3.4. Внесение в план изменений, не связанных с принятием решения о бюдже-
те города на очередной финансовый год и плановый период,  осуществляется при 
наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных по-
казателей.

3.5. В целях внесения изменений в план и (или) сведения составляются (состав-
ляется) новый план и (или) сведения, показатели которых (которого) не должны 
вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до 
внесения изменений в план и (или) сведения.

3.6. План и сведения подписываются (утверждаются) руководителем учрежде-
ния, руководителем экономической службы учреждения, главным бухгалтером уч-
реждения, исполнителем документа, заверяется печатью учреждения.

3.7. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения бюджета города учреждение 
направляет сведения в трех экземплярах в отраслевой орган мэрии на рассмотре-
ние и утверждение.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления отраслевой орган мэрии рассмат-

ривает сведения и при отсутствии замечаний утверждает приказом руководителя 
отраслевого органа мэрии.

3.8. При наличии замечаний сведения возвращаются учреждению для их устра-
нения.

3.9. Утвержденные сведения направляются в двух экземплярах учреждению, 
один экземпляр остается в отраслевом органе мэрии.

3.10. План муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска (план 
с учетом изменений) утверждается отраслевым органом мэрии.

3.11. План муниципального автономного учреждения города Новосибирска 
(план с учетом изменений) утверждается руководителем муниципального автоном-
ного учреждения города Новосибирска на основании заключения наблюдательного 
совета муниципального автономного учреждения города Новосибирска.

____________



60

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.12.2011 № 12944

ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год

КОДЫ

Форма по КФД  

«____» ___________________ 20___ г. Дата  

 

 

Наименование муниципаль-
ного бюджетного (автоном-
ного) учреждения города 
Новосибирска

  по ОКПО  
 
 

  
ИНН / КПП    

Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383

Наименование органа, осу-
ществляющего функции и 
полномочия учредителя

  

Юридический адрес муници-
пального бюджетного (авто-
номного) учреждения города 
Новосибирска
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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения

города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
города Новосибирска: 
______________________________________________________________________

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответс-
твии с уставом учреждения: 
______________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
______________________________________________________________________

2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, 
рублей

1 2
1. Нефинансовые активы, всего  
из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

 

в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником иму-
щества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждени-
ем на праве оперативного управления

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального иму-
щества

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

 

в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущес-
тва
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1 2
2. Финансовые активы, всего  
в том числе:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, получен-
ным за счет средств бюджета города, всего

 

в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущес-
тва
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных ак-
тивов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего  
в том числе:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг 
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг 
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов 
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов 
3.2.12. По платежам в бюджет города
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами



63

1 2
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи 
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов 
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов 
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет города
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
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й 
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Всего в том числе:
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1 2 3 4 5
Планируемый остаток средств на на-
чало планируемого года Х    

Поступления, всего Х    
в том числе: Х    
Субсидии на выполнение муници-
пального задания Х    

Целевые субсидии, всего Х
в том числе:
* Х
Бюджетные инвестиции, всего Х    
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1 2 3 4 5
в том числе:
* Х
Поступления от оказания          муници-
пальным бюджетным (автономным) 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе

Х    

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

Х    

Планируемый остаток средств на ко-
нец планируемого года

Х    

Выплаты, всего 900    
в том числе:    
Оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда, всего

2100000    

в том числе:
Заработная плата 2110000    
Прочие выплаты 2120000    
Начисления на выплаты по оплате 
труда

2130000    

Оплата работ, услуг, всего 2200000    
в том числе:    
Услуги связи 2210000    
Транспортные услуги 2220000    
Оплата потребления тепловой энер-
гии

2230100    

Оплата потребления электрической 
энергии

2230200

Оплата водоснабжения помещений 2230300
Арендная плата за пользование иму-
ществом

2240000    

Работы, услуги по содержанию иму-
щества, всего 

2250000    

в том числе:
Текущий и капитальный ремонт 2250100
Ремонт дорог и сооружений на них 2250400
Прочие работы, услуги по содержа-
нию имущества

2250700

Прочие работы, услуги 2260000    
Безвозмездные перечисления, 
всего

2400000    

в том числе:
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1 2 3 4 5
Безвозмездные перечисления госу-
дарственным и муниципальным ор-
ганизациям

2410000

Социальное обеспечение, всего 2600000    
в том числе:
Пособия по социальной помощи на-
селения

2620000

Прочие расходы 2900000    
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 

3000000    

в том числе:    
Увеличение стоимости основных 
средств, всего 

3100000    

в том числе:
Приобретение и модернизация обо-
рудования и предметов длительного 
пользования 

3100200

Капитальное строительство 3100300
Библиотечный фонд 3100400
Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

3200000    

Увеличение стоимости непроизводс-
твенных активов

3300000    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов, всего

3400000    

в том числе:
Медикаменты, перевязочные средс-
тва и прочие лечебные расходы

3400100

Продукты питания 3400200
Оплата ГСМ 3400300
Учебные расходы учреждений об-
разования

3400400

Прочие расходы на увеличение сто-
имости материальных запасов

3400500

Расходы на питание школьников 3400700
Мягкий инвентарь и обмундирова-
ние

3400800

Поступление финансовых акти-
вов, всего

5000000    

Примечание: * - конкретизировать. 
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Справочно: объем публичных обязательств, всего _________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска

   

                       
М. П. 

(подпись)  (инициалы,
 фамилия)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения 
города Новосибирска

   

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Руководитель экономической службы 
(экономист) муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения города 
Новосибирска 

   

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Исполнитель
   

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Дата
«_____» __________ 20___ г.

___________



67

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2011 № 12855 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением г. Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за оказание муниципальны-
ми бюджетными учреждениями платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридичес-
ких лиц, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и 
тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений (протокол от 27.12.2011 № 11)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»:

1.1. Тариф на одну помывку в течение одного часа в общем и душевом отделении 
– в размере 156,0 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

1.2. Тариф на одну помывку в течение одного часа в общем и душевом отделении 
для пенсионеров (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и малообеспе-
ченных жителей города (по направлениям районных служб социальной защиты) – 
в размере 76,0 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.01.2012 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определе-
ния платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных ус-
луг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.3 постановления мэрии города 
Новосибирска от 27.12.2010 № 6319 «Об установлении стоимости услуг, оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Банное хо-
зяйство «Сибирячка».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

В связи с изменением реквизитов счета для перечисления задатка, департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о 
внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона 26 января 2012 
года по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
строительства, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска № 97 от 23.12.2011 и размещенное на сайте мэрии города Но-
восибирска: www.novo-sibirsk.ru, раздел «Экономика».
Устанавливаются следующие реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) ИНН 5406102806 КПП 540601001 счет 
получателя 40302810100045000002 
Код бюджетной классификации 90000000000000000180 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе по продаже права аренды земельного участка, дату проведения аук-
циона.   

Начальник департамента                                                                     А. В. Кондратьев
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

В связи с изменением реквизитов счета для перечисления задатка, департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о 
внесении изменений в извещение о проведении конкурса 31 января 2012 года по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строитель-
ства, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 96 от 20.12.2011 и размещенное на сайте мэрии города Новосибирска: 
www.novo-sibirsk.ru, раздел «Экономика».
Устанавливаются следующие реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) ИНН 5406102806 КПП 540601001 счет 
получателя 40302810100045000002 
Код бюджетной классификации 90000000000000000180 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в конкурсе по продаже права аренды земельного участка, дату проведения кон-
курса.  

Начальник департамента                                                                     А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 30.12.2011 № 12857 продлить обще-
ству с ограниченной ответственностью «Компания ОМ» срок действия разреше-
ния на право организации универсального розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, ул. Котовского, (6).



72

Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка, расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Блюхера.

Кадастровым инженером – Альтшулер Дианой Анатольевной,  630091, 
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, dia0306@yandex.ru, телефон  2275300, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 –167,  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064255:50, расположенного по  
адресу:  обл. Новосибирская,  г.  Новосибирск, ул. Блюхера, выполняются кадаст-
ровые работы  в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади с 
целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  
участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского 
района», 630100, г. Новосибирск, пер. Пархоменко 2-й , 4 , тел. (383) 353-82-48. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «13» 
февраля  2012 г. в  14 - 00  часов.                         

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

местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до «02» 
февраля    2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  рабо-
чие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Блюхера, д. 39, кадастровый  номер  

54:35:064255:69;
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Блюхера, д. 33, кадастровый  номер  

54:35:064255:63;
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Блюхера, д. 35, кадастровый  номер  

54:35:064255:49.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходимо  

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

г. Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко.

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной,  630091,  г.  Новоси-
бирск,  Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 64,  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063851:88, расположенного по  адресу:  обл. Ново-
сибирская,  г.  Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, выполняются кадастровые 
работы  в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади с целью  
подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15», 
630052, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 20/2 , тел. (383) 343-05-00. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «13» 
февраля  2012 г. в  14 - 30  часов.                         

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «02» февраля    2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск,  ул. Немировича-Данченко, д. 14/3, кадас-

тровый  номер  54:35:063851:11.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

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

г. Новосибирск,  ул. Фасадная, д. 10.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062350:8, расположенного по  адре-
су:  обл. Новосибирская,  г.  Новосибирск, ул. Фасадная, д. 10 выполняются кадас-
тровые работы  в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади с 
целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  
участка  на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Уп-

равляющая компания «СПАС-Дом», г. Новосибирск, 630051, проспект Дзержинс-
кого, д. 69/2,  тел.  8-923-239-6454.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«13»  февраля 2012 г. в  14 - 30  часов.

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

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «02» февраля   2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Фасадная, д. 8, кадастровый  номер  

54:35:062350:9;
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Забалуева, д. 52, кадастровый  номер  

54:35:062350:12.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

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

г. Новосибирск,  ул. Филатова, д. 5.

Кадастровым инженером –  Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50, ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062365:9, расположенного по  адресу:  
обл. Новосибирская,  г.  Новосибирск, ул. Филатова, д. 5 выполняются кадастровые 
работы  в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади с целью  
подготовки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Уп-

равляющая компания «СПАС-Дом», г. Новосибирск, 630051, проспект Дзержинс-
кого, д. 69/2,  тел.  8-923-239-6454.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«13»  февраля 2012 г. в  14 - 00  часов.                         

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

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «02» февраля   2012  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Филатова, д. 7, кадастровый  номер  

54:35:062365:11;
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Филатова, д. 9, кадастровый  номер  

54:35:062365:36;
обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. Забалуева, д. 23, кадастровый  номер  

54:35:062365:4.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

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

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. 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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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