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город Новосибирск 13.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. 1905 года в Железнодорожном районе»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на зе-
мельные участки по ул. 1905 года в Железнодорожном районе».
Представленный на публичные слушания проект разработан департаментом зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2013 № 10075 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 1905 года 
в Железнодорожном районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» от 25.10.2013 № 86 и размещено на офици-
альном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 1905 года в 
Железнодорожном районе» проведены 13.11.2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные учас-
тки по ул. 1905 года в Железнодорожном районе» были заслушаны мнения и реко-
мендации приглашенных экспертов и участника публичных слушаний – директо-
ра ООО Фирма «Лордсиб» Руковицына Игоря Валерьевича, рассмотрено представ-
ленное в оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний предло-
жение участника публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. 1905 года в Железнодорожном районе»

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. 1905 года в Железнодорожном районе» осуществлена в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
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коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирс-
ка от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новоси-
бирске».

3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. 1905 года в Железнодорожном 
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

4. Рекомендовать собственнику помещений в здании магазина по ул. 1905 года, 
83/2 уточнить площадь земельного участка с кадастровым номером 54:35:021027:46 и 
сформировать часть земельного участка для обременения публичным сервитутом.

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных слушаний - 
заместитель начальника управления 
по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска - Е. В. Шмаков

Секретарь организационного комитета - А. В. Меркульева
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город Новосибирск 13.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении
публичного сервитута на земельный участок по 

ул. Краснодарской в Кировском районе»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Краснодарской в Кировском районе».
Представленный на публичные слушания проект разработан департаментом зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2013 № 10077 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Краснодар-
ской в Кировском районе» было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска» от 25.10.2013 № 86 и размещено на офици-
альном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Краснодарс-
кой в Кировском районе» проведены 13.11.2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Краснодарской в Кировском районе» были заслушаны мнения и рекомен-
дации приглашенных экспертов. Оргкомитетом по организации и проведению пуб-
личных слушаний рассмотрено обращение директора ООО «ДИСКУС-строй» Джу-
лая Алексея Юрьевича об отсутствии ограничений в доступе к земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 54:35:053241:10, 54:35:053241:13, 54:35:053241:16, 
54:35:053241:18.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Краснодарской в Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Краснодарской в Кировском районе» осуществлена в соответствии 
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со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. С учетом заслушанных мнений экспертов проект постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Краснодарской в Кировском районе» считать отклоненным.

4. Рекомендовать собственникам земельных участков с кадастровыми номера-
ми 54:35:053241:10, 54:35:053241:13, 54:35:053241:16, 54:35:053241:18 провести 
кадастровые работы по формированию и постановке на государственный кадаст-
ровый учет части земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10159, 
необходимой для прохода и проезда, и обратиться в орган местного самоуправле-
ния с заявлением о заключении соглашения об установлении частного сервитута.

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных слушаний - 
заместитель начальника управления 
по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска - Е. В. Шмаков

Секретарь организационного комитета - А. В. Меркульева
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город Новосибирск 19.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Якушева, Маковского, Декабристов, Сакко 

и Ванцетти в Октябрьском районе в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 

Дзержинском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 15.10.2013  № 9825 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц Якуше-
ва, Маковского, Декабристов, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 84 от 18.10.2013 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 

утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц Якуше-
ва, Маковского, Декабристов, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах» проведены 19.11.2013.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Якушева, Маковского, Декабристов, Сакко и Ванцетти в 
Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» были заслушаны предложе-
ния приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
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ритории в границах улиц Якушева, Маковского, Декабристов, Сакко и Ванцетти 
в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Якушева, Маковского, Декабристов, Сакко и Ванцетти 
в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах улиц Якушева, Маковского, Дека-
бристов, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Иппод-
ромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Заместитель председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах улиц Якушева, Маковского, Декабристов, 
Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» - 
заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
И. Ю.Фаткин
Т. Н.Битухеев
Е. С. Рыбалка
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город Новосибирск 20.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 17.10.2013 № 9918 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 18.10.2013 № 84 и размещено на официальном сай-
те города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе» проведены 20 ноября 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, приле-
гающей к ул. Титова, в Ленинском районе» были заслушаны предложения пригла-
шенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, при-
легающей к ул. Титова, в Ленинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к ул. Титова, в Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложе-
ний, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. Изменить условное наименование улицы «Широкая-Невельского» на ус-

ловное наименование улицы «Невельского (Широкая)»;
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3.1.2. Дополнить условные обозначения зоной отдыха и оздоровления (Р-3);
3.1.3. Отобразить зону озеленения (Р-2) по ул. Широкой (между улицами Дука-

ча и Порт-Артурской);
3.1.4. Исключить отображение объектов капитального строительства;
3.1.5. Уточнить отображение границ зоны озеленения (Р-2) в границах квартала 

по улицам Волховской, Рельефной, Связистов;
3.2. В приложении 2: 
3.2.1. Улице с условным наименованием «Невельского (Широкой)» присвоить 

статус магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения. 
3.2.2. Улице Связистов присвоить статус магистральной улицы общегородского 

значения непрерывного движения. 
3.2.3. Отобразить внеуличный переход от проектируемой железнодорожной 

платформы между створом ул. Дукача и перспективной Ельцовской магистрали 
скоростного движения;

3.2.4. Обозначить направления движения линий транспортных магистралей, а 
также наименования существующих железнодорожных платформ.

3.3. В приложении 3:
3.3.1. В разделе 1.3:
3.3.1.1. В 4-ом абзаце убрать словосочетание «троллейбусное движение»;
3.3.1.2. Добавить информацию о линиях существующего трамвая;
3.3.2. В разделе 2.5:
3.3.2.1. Добавить информацию о проектируемой линии скоростного трамвая, а 

также перспективной линии метрополитена (протяженность и количество остано-
вок скоростного трамвая, и две станции метро);

3.3.3. В таблице 3:
3.3.3.1 Указать планируемый уровень автомобилизации на 2030 г. на 1 тыс. жителей; 
3.3.3.2. Указать существующее и планируемое количество мест (на весь планиро-

вочный район) для хранения личного транспорта; 
3.3.3.3. Указать протяженность линий скоростного трамвая;
3.3.3.4. Указать проектные показатели расчетного срока до 2030 года;
3.3.3.5. Уточнить данные в п. 5.4.2 по протяженности линий трамвая;
3.3.3.6. Уточнить данные в п. 2.1 о численности населения.

Заместителю председателя организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе», замес-
титель начальника Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова
Согласовано экспертами

Д. И. Рисунов 
В. П. Арбатский
А. Д. Котюков
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город Новосибирск 20.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском районе 
в границах проекта планировки центральной части Ленинского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2013 № 9451 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибир-
ска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском районе в границах проек-
та планировки центральной части Ленинского района» было опубликовано в Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска от 11.10.2013 № 81 
и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибир-

ска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском районе в границах проек-
та планировки центральной части Ленинского района» проведены 20.11.2013.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском районе в 
границах проекта планировки центральной части Ленинского района» были заслу-
шаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слу-
шаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском райо-
не в границах проекта планировки центральной части Ленинского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимовича в Ленинском райо-
не в границах проекта планировки центральной части Ленинского района» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах пер. 1-го Серафимовича, ул. Серафимо-
вича в Ленинском районе в границах проекта планировки центральной части Ленинско-
го района» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Заместитель председателя организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении межевания 
застроенной территории в границах пер. 1-го Серафимовича, 
ул. Серафимовича в Ленинском районе в границах проекта 
планировки центральной части Ленинского района» - 
заместитель начальника Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова
Согласовано экспертами:

И. Д. Рисунов
А. Е.Гашенко

Н. О. Митрофанова 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



12

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10967

О резервировании земель по ул. Трехгорной в Советском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Трехгорной в 
Советском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 
04.06.2013 № 5292 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства местного значения по ул. Трехгорной в Совет-
ском районе», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.09.2020 для муниципальных нужд города Новосибир-
ска земли площадью 599 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Трехгорной в Советском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых 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 го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10970

О внесении изменений в состав комиссии по проведению административной 
реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 11.04.2013 № 3561

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по проведению админист-
ративной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 11.04.2013 № 3561 «Об утверждении состава комиссии 
по проведению административной реформы в городе Новосибирске и внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 12.09.2012 № 9388» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 № 6122, от 
26.09.2013 № 9009):

1.1. Вывести из состава Кондратьева А. В., Ишутенко Н. А.
1.2. Ввести в состав:
Уткину Ларису 
Анатольевну

- начальника департамента экономики, 
стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска;

Капустину Галину 
Николаевну

- начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10971

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.09.2013 № 8914  «О предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.09.2013 № 8914 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»:

1.1. В подпункте 1.44 слова «с кадастровым номером 54:35:073585:0019» заме-
нить словами «в границах кадастрового квартала 54:35:073585».

1.2. В подпункте 1.45 слова «с кадастровым номером 54:35:073585:0020» заме-
нить словами «в границах кадастрового квартала 54:35:073585».

2. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2013 № 9717
«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 24.09.2013 
№ 8914 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10975

О внесении изменений в постановление мэрии    города Новосибирска от 
28.10.2013 № 10219  «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

На основании заявлений
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.10.2013 № 10219 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»:

1.1. В подпункте 1.31 слова «Мандычу А. М.» заменить словами «Мандыч А. М.».
1.2. В подпункте 1.63 слова «Федотовой Т. Л.» заменить словами «Федоровой Т. Л.».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

печить опубликование постановления в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10979

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.09.2013, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
от 26.09.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Оглы И. Д. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063355:0012 площадью 
0,591 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тито-
ва, 75 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10980

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 09.09.2013, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
от 12.09.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Колопецину Ю. В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061445:153 пло-
щадью 0,1662 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 1-я Ракитная, 164 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2013 № 10982

Об утверждении Порядка предоставления единовременной материальной 
помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для 
обустройства жилья

В целях социальной поддержки выпускников детских домов, проживающих 
на территории города Новосибирска, в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 21.09.2011 № 8767, руководствуясь статьей 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной материальной помощи 
на обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья 
(приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов департамента по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска на выплату единовременной материальной по-
мощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства 
жилья в пределах лимитов бюджетных обязательств ведомственной целевой про-
граммы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
15.05.2012 № 4734 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
материальной помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами 
для обустройства жилья».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2013 № 10982

ПОРЯДОК
предоставления единовременной материальной помощи на обеспечение

выпускников детских домов предметами для обустройства жилья

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления единовременной материальной помощи на обес-
печение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья (далее 
– Порядок) устанавливает процедуру назначения и выплаты единовременной ма-
териальной помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами для 
обустройства жилья (далее – единовременная материальная помощь).

1.2. Право на получение единовременной материальной помощи имеют лица из 
числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, получившие жилые помещения на основании договора социально-
го найма жилого помещения либо договора найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории города Новосибирска после 01.01.2011, либо их представители по 
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке (далее – 
заявитель).

1.3. Предметами для обустройства жилья являются: бытовая техника, мебель, 
текстиль для дома, посуда.

1.4. Единовременная материальная помощь предоставляется от имени мэрии го-
рода Новосибирска (далее – мэрия) департаментом по социальной политике мэрии 
(далее – департамент) один раз и носит целевой характер.

1.5. Размер единовременной материальной помощи зависит от предстоящих либо 
фактических финансовых расходов на приобретение предметов для обустройства 
жилья, но не более 25000,0 рублей.

2. Порядок обращения за оказанием единовременной материальной помощи

2.1. Для получения единовременной материальной помощи заявитель обращает-
ся в администрацию района (округа по районам) города Новосибирска (далее – ад-
министрация) по месту жительства и представляет следующие документы:
заявление в письменной форме на имя главы администрации с указанием счета и 

реквизитов банка для перечисления единовременной материальной помощи;
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
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документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;
документ о выпуске (об отчислении) заявителя из учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
документы, подтверждающие предстоящие (счета) либо фактические финансовые 

расходы на приобретение предметов для обустройства жилья (копии чеков, квитанции, 
фактура), со сроком давности не более шести месяцев на день обращения;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае об-

ращения представителя).
2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-

вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска, отдел социальной поддержки населения администрации (далее – 
отдел администрации) запрашивает в отделе по жилищным вопросам админист-
рации по месту регистрации заявителя копию договора социального найма жилого 
помещения либо копию договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае 
государственной регистрации права на жилое помещение отдел администрации 
запрашивает выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимости 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
2.3. Основания для отказа в приеме заявления и документов:
непредставление документов, указанных в подпункте 2.1;
представление документов, подтверждающих фактические расходы заявителя, 

со сроком давности более шести месяцев на день обращения;
невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, пробе-

лов, плохо пропечатанных символов);
представление заявления и (или) документов лицом, не уполномоченным пред-

ставлять интересы выпускника учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
представление документов, которые по форме и (или) содержанию не соответс-

твуют требованиям действующего законодательства.
2.4. Основания для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи:
выявление фактов представления заявителем недостоверных документов или не-

достоверных сведений в документах;
сдача заявителем полученного жилого помещения в аренду;
несоответствие условиям, указанным в подпункте 1.2;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.5. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления 

проводит обследование материально-бытовых условий проживания заявителя и 
составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания заявителя 
(далее – акт обследования). 
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3. Назначение и выплата единовременной материальной помощи

3.1. Администрация в течение шести рабочих дней со дня регистрации заявления 
формирует пакет документов, включающий заявление, приложенные документы и 
акт обследования.

3.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении единовременной матери-
альной помощи, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 2.4, администрация 
в течение шести рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпункте 
2.2, направляет пакет документов в департамент с предложением, подписанным главой 
администрации, об оказании единовременной материальной помощи.

3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении единовременной ма-
териальной помощи, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 2.4, ад-
министрация в течение шести рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в подпункте 2.2, направляет заявителю уведомление об отказе в оказании 
единовременной материальной помощи, подписанное главой администрации, с 
указанием причин отказа.

3.4. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении единовременной 
материальной помощи в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.5) принима-
ется начальником департамента в течение шести рабочих дней со дня поступления 
документов в департамент, оформляется приказом начальника департамента и на-
правляется в администрацию.

3.5. Администрация в течение двух рабочих дней со дня поступления документов 
направляет заявителю уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении 
единовременной материальной помощи в соответствии с абзацем пятым подпункта 
2.5) единовременной материальной помощи (с указанием причины отказа). 

3.6. Финансово-экономический отдел департамента в течение 10 рабочих дней со 
дня издания приказа начальника департамента производит выплату единовремен-
ной материальной помощи путем перечисления суммы единовременной денежной 
выплаты на счет заявителя, открытый в кредитной организации.

4. Заключительные положения

4.1. Граждане несут ответственность за представление недостоверных сведений 
в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Отказ в предоставлении единовременной материальной помощи может быть об-
жалован мэру города Новосибирска, заместителю мэра города Новосибирска, прини-
мающему решения по вопросам социальной политики, городской политики в области 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью и (или) в судебном порядке.

4.3. Методическое руководство отделов администрации по приему документов и 
рассмотрению вопроса по предоставлению единовременной материальной помо-
щи осуществляет департамент.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2013 № 11052

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за выполнением 
планов организационно-технических мероприятий по реализации предло-
жений граждан 

В связи с изменением кадрового состава
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по контролю за выполнени-
ем планов организационно-технических мероприятий по реализации предложений 
граждан, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 31.01.2011 
№ 42-р «О создании комиссии по контролю за выполнением планов организацион-
но-технических мероприятий по реализации предложений граждан» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 03.04.2013 № 3255):

1.1. Вывести из состава Молчанову О. В.
1.2. Ввести в состав:
Уткину Ларису 
Анатольевну

- начальника департамента экономики, стратегического 
планирования и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2013 № 11054

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска от 26.09.2013 № 56
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898) 
об изменении на карте градостроительного зонирования территории города Ново-
сибирска:

1.1. Зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории на зону сельскохозяйс-
твенного использования (СХ) согласно приложению 1 в связи c несоответствием 
Генеральному плану города Новосибирска, пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и проекту планировки жилого райо-
на «Плющихинский» в Октябрьском районе, ограниченного направлением перс-
пективного развития ул. Доватора, Гусинобродским шоссе, перспективной городс-
кой магистралью и поймой реки Плющихи, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 06.12.2012 № 12559. 

1.2. Зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории на зо-
ну застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложе-
нию 2 в связи c несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, пун-
ктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и проекту планировки прибрежных территорий реки Оби в Первомайском и Со-
ветском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
24.04.2013 № 4089.

1.3. Зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-
2), делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах тер-
ритории на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 3 в связи c несоответствием Генеральному плану города Ново-
сибирска, пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации и проекту планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 
№ 7432. 

1.4. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 4 в связи 
c несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, пунктам 1, 2 части 1 
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проекту планировки 
центральной части города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.02.2011 № 802. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копии постановления заявителям.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2013 № 11051

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
21.10.2013 № 9947 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории 
г. Новосибирска»

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 21.10.2013 
№ 9947 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам земельных отно-
шений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска», дополнив 
подпункт 1.2 словами «, заместителя председателя».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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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 о проведении аукциона по продаже акций Холдинговой 
компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме 

открытого акционерного общества

Дата, время и место проведения аукциона – 21 января 2014 года, 10 часов 00 
минут местного времени, город Новосибирск, Красный проспект, 50, зал заседа-
ний на втором этаже,  комната № 230. 
Объект приватизации – находящиеся в муниципальной собственности города 

Новосибирска акции Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный 
Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества в количестве 32 штук, в 
том числе: обыкновенные именные бездокументарные – 1 штука, привилегирован-
ные именные бездокументарные  типа А  – 31 штука, что составляет 0,004 процента 
от общего количества выпущенных и размещенных акций общества. 
Основание для продажи – решение городского Совета Новосибирска от 

27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска  от 27.06.2007 
№ 618). 
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7085. 
Способ приватизации - продажа акций на аукционе единым пакетом. Форма по-

дачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.
Эмитент акций - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный 

Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества (далее по тексту – 
Общество). 
Информация об эмитенте – Холдинговой компании «Новосибирский Электрова-

куумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества:
№
п.

Наименование 
показателей

Показатель

1 2 3
1 Эмитент Холдинговая компания «Ново-

сибирский Электровакуумный 
Завод-Союз» в форме открытого 
акционерного общества
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2 Местонахождение 630049, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 220

3 Дата регистрации акционерного обще-
ства

17.11.93

4 Виды деятельности Производство электро- и радио-
элементов, электровакуумных 
приборов

5 Численность работников за девять меся-
цев 2013 года, человек

130

6 Размер уставного капитала, тыс. рублей 403,786
7 Индивидуальный государственный ре-

гистрационный номер: обыкновенных 
именных бездокументарных акций

1-02-10925-F

 привилегированных именных бездоку-
ментарных  акций типа А

2-02-10925-F

8 Общее количество размещенных акций, 
штук

807572

9 Номинальная стоимость одной акции, 
рублей

0,5

10 Реестродержатель Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональный спе-
циализированный финансово-
промышленный регистратор 
«Сибирский Реестр»

11 Чистая прибыль за девять месяцев 2013 
года, тыс. рублей

575,0

12 Данные бухгалтерского баланса на 
30.09.2013, тыс. рублей:

12.1 Нематериальные активы 156686
12.2 Результаты исследований и разработок 75917
12.3 Основные средства 114095
12.4 Доходные вложения в материальные 

ценности
7840

12.5 Финансовые вложения 1105677
12.6 Отложенные налоговые активы 14
12.7 Запасы 5791
12.8 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
18

12.9 Дебиторская задолженность 228075
12.10 Денежные средства и денежные эквива-

ленты
11033

12.11 Прочие оборотные активы 884
Итого активы (12.1+12.2+12.3+12.4+
12.5+12.6+12.7+12.8+12.9+12.10+12.11)

1706030
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12.12 Уставный капитал 404
12.13 Переоценка внеоборотных активов 74734
12.14 Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)
901115

12.15 Долгосрочные обязательства 36173
12.16 Краткосрочные обязательства 693604

12.16.1 в том числе кредиторская задолжен-
ность

180255

Итого пассивы 
(12.12+12.13+12.14+12.15+
12.16)

1706030

13 Земельные участки, арендуемые обще-
ством у мэрии города Новосибирска, 
площадь участка кв. м:

13.1 Красный проспект, (218/2) 39

13.2 Красный проспект, 220 9288

13.3 ул. Северная, (1) 100

Начальная цена акций –  59 000,0 рублей. Шаг аукциона –2 900,0 рублей. Сумма 
задатка – 5 900,0 рублей (10 процентов от начальной цены). 
Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в фор-

ме открытого акционерного общества в настоящее время не состоит в Реестре хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке оп-
ределенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующим субъектов, 
в границах Новосибирской области.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 декабря 2013 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

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

продаже акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный 
Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 26.12.2013;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 с 

даты опубликования объявления по 23.12.2013 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; Кон-
тактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

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

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

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

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

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;
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3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

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

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

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 26.12.2013. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное заяв-
ление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное пе-
чатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 27 декабря 2013 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

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

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

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

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании и на официальных сай-

тах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте приватизации, условиями договора купли-про-

дажи, правилами проведения аукциона, образцами типовых документов можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного задатка, должен поступить  еди-

новременно на счет, указанный в договоре купли-продажи не позднее 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи. Средства платежа 
– денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-

тва по Новосибирской области.
С информацией о проведении аукциона по продаже указанных выше акций 

можно ознакомиться на официальных сайтах: на сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru и на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и в бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска. 
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Приложение к извещению: форма договора о задатке, форма заявки для 
участия в аукционе, примерный договор купли-продажи.

 
Аукционы по продаже акций Холдинговой компании «Новосибирский 

Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества были 
объявлены на 29 января 2009 года, на 03 декабря 2009 года,  на 23 сентября 2013 
года, на 07 ноября 2013 года и на 11 декабря 2013. Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия заявок.

Начальник департамента Г. Н. Капустина

Заместитель начальника отдела приватизации и ценных бумаг  Ю. А. Волкова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №

г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2013 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

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

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задатко-
дателя на участие в аукционе __________________ по продаже _________________
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________
________________________, вносит задаток в сумме _______________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2013.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

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

даже акций ___________________________».
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

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

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

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2013, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _________ 2013;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

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

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2013 г. 
_____________________ 

 «           » ____________ 2013 г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2013 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

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

 
(наименование имущества, основные характеристики)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2013 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном 
сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: ____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
____________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________Банк ________________________________
                                        (20 знаков)                                                 (наименование)
БИК_______________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2013 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ДOГOBOP № ____КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
город Новосибирск «____» _____________ 2013 г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города  Новосибирска, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице ____________________________________________, 
действующего(-ей) на основании Положения о департаменте земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны,
______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице, действующего 
на основании, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – 
договор) о нижеследующем:

1. ПPEДMET ДOГOBOPA
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ______________

________________________________ (далее - акции), а Покупатель обязуется при-
нять в собственность акции  и уплатить за них цену, указанную в п. 2.1 настоящего 
договора.
Эмитент акций: ____________________________________________________.
Местонахождение эмитента: _________________________________________
Данные о государственной регистрации эмитента: дата регистрации ___________, 

основной государственный регистрационный номер _____________.
Данные о государственной регистрации выпуска акций: дата регистрации выпуска 

_________, номер регистрации  ______________.
Номинальная стоимость одной акции _________ рублей.
Номинальная стоимость продаваемых акций _____________ рублей.
1.2. Ocнoвaниeм для оформления нacтoящeй cдeлки являютcя: Фeдepaльный 

зaкoн от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановление мэрии города Новосибирска от __.__.2013 
№  «______________________»,  находящихся в муниципальной собственности го-
рода Новосибирска.

1.3. На момент заключения договора акции принадлежат городу Новосибирс-
ку на праве собственности, что подтверждается выпиской из реестра владельцев 
именных ценных бумаг. 
Акции  не заложены, не арестованы, не имеют других обременений, не являются 

предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Продавцом.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена составляет __________ (____ миллионов _____________ тысяч) руб-

лей. Сумма внесенного задатка: ___________________ рублей. Сумма к оплате (за 
вычетом задатка) составляет  _________ рублей (_____________).

2.2. Денежные средства за оплату акций за вычетом суммы внесенного задатка, 
должны поступить единовременно на счет Управления Федерального казначейства 
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по Новосибирской области не позднее 60 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи. Средства платежа – денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).
Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: УФК по Новосибирской области  (департамент финансов и 
налоговой политики  мэрии города Новосибирска, департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 02513007890)
ИНН/КПП  5411100120/540601001
р/с  40204810800000000513
КБК  74001060100040000630, ОКАТО 50401000000, статус плательщика 08
Банк получателя:  ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.
БИК  045004001
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи акций от __.__ №___ 

Днем оплаты акций считается дата поступления денежных средств на pacчeтный cчeт 
Получателя. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств.

3. OБЯЗAHHOCTИ ПРОДАВЦА
3.1. Принять оплату за акции в размере и в срок, установленные пунктами 2.1. и 

2.2 настоящего договора. 
3.2. Передать акции Покупателю в собственность по передаточному распоряже-

нию в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления всей суммы цены акций на 
счет Получателя. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ
4.1. Оплатить Продавцу стоимость акций в порядке и в сроки, установленные 

разделом 2 настоящего договора. 
4.2. Принять акции от Продавца по передаточному распоряжению.

5. ПЕРЕХОД  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на акции переходят к Покупателю в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим дого-
вором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 

5.2. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра в 
полном объеме возлагается на Покупателя.

6. OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му договору стороны несут ответственность согласно действующему законода-
тельству и условиям настоящего договора.

6.2. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные разде-
лом 2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего договора допускается по соглашению 

сторон либо по решению суда.
7.2. Если Покупатель не производит платеж за проданные акции в срок, установ-

ленный пунктом 2.2 настоящего договора, Продавец имеет право в одностороннем 
порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего договора, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
В случае отказа Продавца от договора, Продавец направляет Покупателю уве-

домление об отказе от договора заказным письмом. Договор считается прекращен-
ным с момента, указанного в уведомлении об отказе от договора.
Полученные Продавцом от Покупателя суммы не возвращаются, пеня начисля-

ется до момента получения Покупателем уведомления Продавца об отказе от до-
говора.

8. ЗAKЛЮЧИTEЛЬHЫE ПOЛOЖEHИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Все споры между сторонами, неурегулированные путем переговоров, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один - для Покупателя;
два - для Продавца.

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

9.2. Покупатель: 

Продавец:
_______________ Г. Н. Капустина         
 «____» ________________20__г.

  Покупатель:      
  ______________ ______________
«____»__________________20__ г.
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 16

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 17

Об утверждении Порядка предоставления единовременной материаль-
ной помощи на обеспечение выпускников детских домов предметами 
для обустройства жилья 18

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за выполнением 
планов организационно-технических мероприятий по реализации пред-
ложений граждан 22

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 23

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
21.10.2013 № 9947 «О внесении изменений в состав комиссии по вопро-
сам земельных отношений и застройки земельных участков на террито-
рии г. Новосибирска» 25

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 26

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 27
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36



45

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 95. 26.11.2013 г. Заказ № 434. Тираж 1000 экз.
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2013 № 10967
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.11.2013 № 11054

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.11.2013 № 11054

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.11.2013 № 11054

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 10000
_______________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.11.2013 № 11054

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________


