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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2015 № 5920

Об утверждении проекта межевания территории квартала 08-04 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 08-04 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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 Б. В. Буреев



3

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.09.2015 № 5920

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 08-04 в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2015 № 5924

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением городско-
го Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРУС ПЛЮС» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является небла-
гоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 5454:35:041745:40 площадью 0,1660 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Писемского в Калининском районе (зона коммунальных и склад-
ских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны.

1.2. Кулиджаняну Коле Серожовичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:052840:232 площадью 0,6337 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сержанта 
Коротаева в Кировском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Сержанта Коротаева.

1.3. Руденко Екатерине Сергеевне (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
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пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:033390:10 площадью 0,0350 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 2-й Красногорский, 7 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 2 м со стороны земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:35:033390:3, 54:35:033390:6; с 3 м до 0 м со стороны 
пер. 2-го Красногорского;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 45 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033390:10 площадью 0,0350 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пер. 2-й Красногорский, 7 в Заельцовском районе (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «РБК» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101142:1356 площадью 0,0818 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кры-
лова, 61 в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с северной стороны и со стороны ул. Крылова;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 21 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101142:1356 площадью 
0,0818 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Крылова, 61 в Центральном районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер» 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032640:29 площадью 
0,0937 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Вавилова в Заельцовском районе (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности  (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Вавило-
ва и со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032640:19.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Максимум» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041130:363 площадью 0,2552 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Дунаевского в Калининском районе (зона производственных объектов с 
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различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м 
с северной стороны.

1.7. Зейналову Сабиру Аскеровичу (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033230:34 
площадью 0,0440 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, об-
ласть Новосибирская, город Новосибирск, ул. Светлановская, 2 в Заельцовском 
районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности  (Ж-1)), с 3 м до 
0 м с северо-западной, с северо-восточной сторон в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг Сибирс-
кий Гигант» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:033715:1497 площадью 4,7827 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, шоссе 
Мочищенское в Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033715:1439;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:033715:1439 площадью 1,0023 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, шоссе 
Мочищенское в Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033715:1497;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 78 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1439 площадью 
1,0023 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирс-
кая, город Новосибирск, шоссе Мочищенское в Заельцовском районе (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 16.10.2015 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
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с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть 
представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех 
дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесен-
ным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.09.2015 № 5925

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Калининс-
ком районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки в Калининском районе» от 
29.07.2015, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Кали-
нинском районе (приложение) для обеспечения интересов местного населения в 
целях прохода или проезда через земельные участки и использования земельных 
участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других ли-
ний и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.09.2015 № 5925

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Калининском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Местоположение земельного участка (ориентир)

1 2 3

1 54:35:042020:6

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 29

2 54:35:042020:9

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 33

3 54:35:042020:19

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 31

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5926 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
направлению для зачисления детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.06.2013 № 5441

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по приему заявлений, постановке на учет и направлению для зачисления де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5441 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и направлению для зачисления детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады) (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
30.09.2013 № 9118), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 слова «информационно-коммуникационной сети Интернет» 
заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. Подпункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее – до-
школьное учреждение), осуществляется в порядке очередности исходя из даты 
постановки на учет и наличия права на внеочередное или первоочередное обеспе-
чение местами в дошкольных учреждениях.».

1.3. Подпункты 1.3.1 – 1.3.4 признать утратившими силу.
1.4. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структур-

ным подразделением Главного управления образования мэрии (далее – ГУО) – от-
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делом дошкольного образования, структурными подразделениями администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация) – от-
делами образования администраций (далее – РОО). 
Прием заявления и документов для получения муниципальной услуги 

осуществляется также государственным автономным учреждением Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ 
«МФЦ»).».

1.5. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов, адресах электронной почты ГУО, отдела дошкольного образования 
ГУО, администраций, РОО, ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1, размещается 
на информационных стендах ГУО, администраций, официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru/, http://новосибирск.рф/) (далее – официальный сайт города 
Новосибирска), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).».

1.6. В абзаце четвертом подпункта 2.7 слова «подпунктом  2.10.2» заменить 
словами «подпунктами 2.10.2, 2.11».

1.7. В подпункте 2.8:
1.7.1. Абзацы двадцать первый – двадцать седьмой изложить в следующей 

редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 29);
Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области» («Советская Сибирь», 
2013, № 127);
постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 

№ 80-п «О Порядке обеспечения гарантией по обеспечению местами в дошкольных 
образовательных организациях» («Советская Сибирь», 2014, № 53);
решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 

«О территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний 
Новосибирск», 2006, № 44);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 743 

«О Главном управлении образования мэрии города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2010 № 65 «Об 
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утверждении Правил приема детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска», 2010, № 20);».

1.7.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо 
муниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», 2012, № 88).».

1.8. В подпункте 2.9:
1.8.1. В абзаце первом слова «направляет (представляет) в ГУО, РОО» заменить 

словом «представляет».
1.8.2. В абзаце третьем слова «ГУО, РОО» заменить словами «отдел дошкольного 

образования ГУО, РОО, ГАУ «МФЦ». 
1.8.3. Абзац пятый дополнить словами «, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации».
1.9. В подпункте 2.10.1:
1.9.1. В абзаце первом слова «(далее – очередь)» заменить словами «далее – 

постановка на учет)».
1.9.2. Абзац второй дополнить словами «по образцу (приложение 2)».
1.9.3. В абзаце третьем слова «одного из заявителей» заменить словом 

«заявителя».
1.9.4. В абзаце шестом слово «и» заменить словом «или», слово «действующим» 

исключить, дополнить словами «(в случае наличия у заявителя такого права)».
1.9.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
«документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя);
свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении, документы об 

установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае 
если с заявлением обращается усыновитель, опекун, приемный родитель).».

1.10. В подпункте 2.10.2:
1.10.1. В абзаце втором слова «одного из заявителей» заменить словом 

«заявителя».
1.10.2. В абзаце четвертом слово «и» заменить словом «или», слово 

«действующим» исключить, дополнить словами «(в случае наличия у заявителя 
такого права)».

1.10.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя);
свидетельство об усыновлении либо решение суда об усыновлении, документы об 
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установлении опеки, передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае 
если с заявлением обращается усыновитель, опекун, приемный родитель).».

1.11. Дополнить подпунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в  Управлении 
Федеральной миграционной службы России по Новосибирской области 
запрашиваются сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту 
жительства или по месту пребывания.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим 

подпунктом, по собственной инициативе.».
1.12. Подпункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. В случае смены места жительства заявитель вправе направить заявление 

о предоставлении места в другом дошкольном учреждении по новому месту 
жительства. При этом дата первоначальной постановки на учет не меняется.
В случае возникновения у заявителя права на внеочередное или первоочередное 

получение места в дошкольном учреждении после постановки на учет, 
заявитель представляет документ, подтверждающий право на внеочередное и 
первоочередное получение места в соответствии с законодательством. При этом 
датой возникновения права на внеочередное или первоочередное получение места 
в дошкольном учреждении является дата предоставления заявителем документа, 
подтверждающего такое право.».

1.13. В подпункте 2.14 слова «подпунктом  2.10» заменить словами «подпунктами 
2.10.1, 2.10.2, 2.11».

1.14. В абзаце втором подпункта 2.18  слова «подпункте 2.10.1» заменить словами 
«подпунктах 2.10.1, 2.11».

1.15. В абзаце втором подпункта 2.19 слова «подпункте 2.10.2» заменить словами 
«подпунктах 2.10.2, 2.11».

1.16. Абзацы второй, четвертый, седьмой подпункта 2.20 после слова «РОО» 
дополнить словами «, ГАУ «МФЦ».

1.17. В подпункте 2.21:
1.17.1. В абзаце первом слова «расположены ГУО, РОО» заменить словами 

«предоставляется муниципальная услуга».
1.17.2. Абзац восьмой признать утратившим силу.
1.18. Абзац третий подпункта 2.22  после слова «РОО» дополнить словами     «, 

ГАУ «МФЦ».
1.19. В подпункте 3.1.1 слова «документам в соответствии с подпунктом 2.10.1» 

заменить словами «документами, предусмотренными подпунктами 2.10.1, 2.11».
1.20. Подпункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Специалист отдела дошкольного образования ГУО, РОО по приему 

и рассмотрению заявления и документов (далее – специалист по приему и 
рассмотрению заявления), специалист ГАУ «МФЦ»:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия 
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представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления о постановке на учет и наличие 

приложенных к заявлению документов, предусмотренных подпунктами 2.10.1, 
2.11;
удостоверяется, что заявление и документы оформлены в соответствии с 

законодательством;
оформляет и выдает заявителю расписку.
Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с 

отсканированным заявлением и документами усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную 
систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию по месту 
жительства (месту пребывания) заявителя.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме 
электронных документов через автоматизированную информационную систему 
«Центр приема государственных услуг» от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их 
поступления в администрацию. 
При получении заявления и документов в форме электронного документа, 

поступившего при обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, специалист по приему и рассмотрению заявления 
в день получения направляет заявителю уведомление в электронном виде, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления.

3.1.3. При отсутствии оснований для отказа в постановке на учет, предусмотренных 
подпунктом 2.18, специалист по приему и рассмотрению заявления:
в день приема заявления и документов осуществляет постановку ребенка на 

учет, регистрацию заявления в журнале учета очередности на получение мест в 
дошкольных учреждениях (приложение 4);
заносит в единую базу данных о системе дошкольного образования данные 

о заявителе, его ребенке, дате поступления заявления о постановке на учет и 
приложенных документах.
При наличии оснований для отказа в постановке на учет, предусмотренных 

подпунктом 2.18, специалист по приему и рассмотрению заявления осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в постановке на учет с обоснованием причин 
отказа. Уведомление об отказе в постановке на учет подписывается начальником 
ГУО, главой администрации и выдается (направляется) заявителю в день приема 
заявления и документов.».

1.21. Подпункт 3.1.4 после слов «постановка на учет» дополнить словами «и 
выдача документа о постановке на учет».

1.22. В подпункте 3.2.1 слова «подпунктом 2.10.2» заменить словами 
«подпунктами 2.10.2, 2.11».

1.23. В подпункте 3.2.2 слова «подпункте 2.10.2» заменить словами «подпунктах 
2.10.2, 2.11».

1.24. В абзаце третьем подпункта 4.2 слова «руководителями территориальных 
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органов мэрии города Новосибирска (далее – территориальные органы мэрии)» 
заменить словами «главами администраций».

1.25. В абзаце первом подпункта 4.4 слова «руководителем территориального 
органа мэрии» заменить словами «главой администрации».

1.26. В подпункте 5.3:
1.26.1. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя мэра, 

осуществляющего управление деятельностью ГУО, подается мэру;».
1.26.2. Абзацы третий – шестой считать абзацами четвертым – седьмым 

соответственно.
1.27. Абзац четвертый подпункта 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«через ГАУ «МФЦ;».
1.28. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет» исключить.
1.29. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению.
1.30. В приложении 2 слово «очередь» заменить словом «учет», после слов 

«путевки-направления» дополнить словами «в порядке очередности».
2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет 
и направлению для зачисления детей в 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)  

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

адресах электронной почты Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, отдела дошкольного образования Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска, государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» и официального сайта 

города Новосибирска 

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Место 
нахождения

График работы Номера справочных 
телефонов, адреса 
электронной почты 
и официального сай-
та города Новоси-

бирска

1 2 3 4 5
1 Главное управле-

ние образования 
мэрии города Но-
восибирска

630099, 
г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.

2274500;
ELebedeva@admnsk.
ru,
http://novo-sibirsk.ru/

2 Отдел дошколь-
ного образования 
Главного управле-
ния образования 
мэрии города Но-
восибирска

630099, 
г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 34; 
каб. 420а

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед:  13.00 - 
13.48 час.
Часы приема: 
понедельник, среда:
14.00 - 16.00 час.

2274047,
2274512;
EDiring@admnsk.ru
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1 2 3 4 5
3 Администрация 

Дзержинского 
района города Но-
восибирска (отдел 
образования)

630015, 
г. Новоси-
бирск, 

пр. Дзержин-
ского, 16

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед:  13.00 - 
13.48 час.

2275807;
IZaharova@admnsk.ru

4 Администрация 
Центрального ок-
руга по Железно-
дорожному, Заель-
цовскому и Цен-
тральному райо-
нам города Ново-
сибирска (отдел 
образования)

630004, 
г. Новоси-

бирск, ул. Ле-
нина, 57 

630082, г. Но-
восибирск,  
ул. Дуси Ко-
вальчук, 179

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.;
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.

2275916; 
NGarbachevskaja@
admnsk.ru;

2255122

5 Администрация 
Калининского 
района города Но-
восибирска (отдел 
образования)

630110, г. Но-
восибирск, 
ул. Богдана 
Хмельницко-

го, 51

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед:  13.00 - 
13.48 час.
Часы приема:
вторник, среда:
15.00 - 17.30 час; пятница: 
9.00 – 12.00 час.

2713961;
LShapovalova@
admnsk.ru

6 Администрация 
Кировского райо-
на города Новоси-
бирска (отдел об-
разования)

630088, г. Но-
восибирск, 
ул. Петухо-

ва, 18

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед:  13.00 - 
13.48 час.
Часы приема: 
понедельник: 
14.00 - 16.00 час.;
вторник: 
14.00 -18.00 час.; четверг: 
10.00 - 12.00 час.

3420438,
2151235;
VMamontova@
admnsk.ru
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1 2 3 4 5
7 Администрация 

Ленинского райо-
на города Новоси-
бирска (отдел об-
разования)

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станис-
лавского, 6а

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.
Часы приема:
понедельник: 
9.00 - 12.00 час., 14.00 - 
17.00 час.; вторник, среда: 
9.00 - 12.00 час.

3547263;
EGalskih@len.
admnsk.ru

8 Администра-
ция Октябрьского 
района города Но-
восибирска (отдел 
образования)

630102, г. Но-
восибирск, 
ул. Сакко и 
Ванцетти, 33

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.

2661342;
MKozhevnikova@
admnsk.ru

9 Администрация 
Первомайского 
района города Но-
восибирска (отдел 
образования)

630037, г. Но-
восибирск, 
ул. Маяковс-

кого, 4

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.
Часы приема:
понедельник: 
10.00 - 17.00 час.; среда: 
10.00 - 18.00 час.

3372665;
NBelozerova@perv.
admnsk.ru

10 Администрация 
Советского райо-
на города Новоси-
бирска (отдел об-
разования)

630090, г. Но-
восибирск, 
пр. Академи-
ка Лаврентье-

ва, 14

Понедельник – четверг: 
9.00 - 18.00 час.; 
пятница: 
9.00 - 17.00 час.;
перерыв на обед: 13.00 - 
13.48 час.
Часы приема:
понедельник, среда: 
14.00 -17.00 час.;
четверг: 
14.00 - 19.00 час.

3332274;
ZGrebneva@sov.
admnsk.ru
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1 2 3 4 5
11 Государственное 

автономное уч-
реждение «Мно-
гофункциональ-
ный центр органи-
зации предостав-
ления государс-
твенных и муни-
ципальных услуг 
Новосибирской 
области»

630102, г. Но-
восибирск, 
ул. Зырянов-
ская, 63 (для 
жителей Же-
лезнодорож-
но-го, Заель-
цовского, Ок-
тябрьского и 
Центрально-
го районов)

Понедельник, среда, пят-
ница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник, четверг: 8.00 – 
20.00 час.;
суббота: 
8.00 – 17.00 час.;
без перерыва на обед

052 – единая справоч-
ная;
mfc@mfc-nso.ru/,
http://mfc-nso.ru

630108, г. Но-
восибирск, 
пл. Труда, 1 

(для жителей 
Ленинско-

го района го-
рода Новоси-

бирска)

Понедельник, среда, пят-
ница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник, четверг: 8.00 – 
20.00 час.;
суббота: 
8.00 – 17.00 час.;
без перерыва на обед

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.09.2015 № 5927 

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 44

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44 (да-
лее – помещения) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение мэрии города Новосибирска от 21.10.2004 № 5906-р «Об утверж-

дении условий приватизации помещения фотолаборатории в подвале 9-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: город Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Челюскинцев, 44»;
постановление мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1556 «Об утверж-

дении условий приватизации нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 44».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5927

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44, год 
постройки: 1980, площадь: 260,3 кв. м, этаж: подвал (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АБ 345120 выдано 16.01.2004 Учреждени-
ем юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9110500,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 455000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5928

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Королева, 14/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на                    
2011 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 14/1 (далее 
- помещения) (приложение).

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

2.1. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-му-
никационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

2.2. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 01.08.2014 № 6795 «Об утверждении условий приватизации нежилых помеще-
ний на 1-м этаже 6-этажного здания общежития по адресу: город Новосибирск, ул. 
Королева, 14/1».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
помещений.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5928

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Королева, 14/1

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 14/1,          
год постройки: 1976, площадь: 488,4 кв. м, этаж: 1 (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 976411 выдано 13.05.2010 Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
15628800,0 рублей.

4. Шаг аукциона – 780000,0 рублей.
5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задат-

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5940

О резервировании земель по ул. 2-й Искитимской в Первомайском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – детского сада по ул. 2-й Искитимской в Первомайском районе, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10114 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной 
городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 
Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского же-
лезнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе», в 
соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 15.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 9898 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. 2-й Иски-
тимской в Первомайском районе (приложение).

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

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пунк-
те 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 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 
5-й этаж, кабинет 503, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официаль-
ный 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, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска обеспечить государственную регистрацию ограничения прав на земельные 
участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1, 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5940

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35: 081465:16

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5939

О Порядке предварительного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении муниципальным служащим мэрии города 
Новосибирска иной оплачиваемой работы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предварительного уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о выполнении муниципальным служащим мэрии города Новоси-
бирска иной оплачиваемой работы (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5939

ПОРЯДОК
предварительного уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о выполнении муниципальным служащим мэрии города 
Новосибирска иной оплачиваемой работы

1. Общие положения

1.1. Порядок предварительного уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о выполнении муниципальным служащим мэрии города Новосибирска 
иной оплачиваемой работы (далее – Порядок) разработан в соответствии с  Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает требования к форме, сроку и условиям предвари-
тельного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении му-
ниципальным служащим мэрии города Новосибирска иной оплачиваемой работы 
(далее – уведомление), регистрации и учету уведомления.

1.3. Муниципальный служащий мэрии города Новосибирска (далее – муници-
пальный служащий) – лицо, замещающее должность муниципальной службы в мэ-
рии города Новосибирска, структурном подразделении мэрии города Новосибир-
ска.

2. Форма, срок и условия уведомления

2.1. Муниципальный служащий, имеющий намерение выполнять иную оплачи-
ваемую работу, направляет представителю нанимателя (работодателю) письменное 
уведомление по образцу согласно приложению 1 к Порядку, которое должно содер-
жать следующие сведения:
наименование организации, в которой предполагается осуществлять иную опла-

чиваемую работу;
сроки выполнения иной оплачиваемой работы, предполагаемый график занятос-

ти;
сведения о предстоящем виде деятельности (наименование должности, краткое 

описание характера иной оплачиваемой работы, основные обязанности).
2.2. Уведомление направляется заблаговременно до начала выполнения муници-

пальным служащим иной оплачиваемой работы.
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2.3. При направлении уведомления муниципальный служащий гарантирует: 
выполнение иной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время в 

соответствии с требованиями законодательства; 
недопущение конфликта интересов;
соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
надлежащее исполнение возложенных на муниципального служащего должнос-

тных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда и 

иных требований, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Регистрация и учет уведомления

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) в течение одного рабочего дня со 
дня получения уведомления передает его в управление муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска или специалисту структурного подразделения 
мэрии города Новосибирска, ответственному за ведение кадрового учета и кадро-
вого делопроизводства, для регистрации в журнале учета уведомлений, который 
ведется по форме согласно приложению 2 к Порядку.

3.2. Управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
или специалист структурного подразделения мэрии города Новосибирска, ответс-
твенный за ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства, при выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о том, что выполнение иной оплачиваемой ра-
боты муниципальным служащим может привести к конфликту интересов, наруше-
нию ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также наруше-
нию требований трудового законодательства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации уведомления доводит указанную информацию в письменной форме 
до сведения муниципального служащего.

3.3. Муниципальный служащий, изменивший намерение выполнять иную опла-
чиваемую работу, представляет представителю нанимателя (работодателю) заяв-
ление об отзыве уведомления, о чем в журнале учета уведомлений делается соот-
ветствующая отметка.

3.4. В случае если в течение двух рабочих дней со дня получения предусмотрен-
ной пунктом 3.2 Порядка информации о возможности возникновения конфликта 
интересов муниципальный служащий не отозвал уведомление, управление муни-
ципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска или специалист структур-
ного подразделения мэрии города Новосибирска, ответственный за ведение кадро-
вого учета и кадрового делопроизводства, возвращает уведомление представителю 
нанимателя (работодателю), сопроводив его информацией об обстоятельствах, сви-
детельствующих о возможности возникновения конфликта интересов.
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Представитель нанимателя (работодатель) направляет уведомление на рассмот-
рение в комиссию мэрии города Новосибирска по урегулированию конфликта ин-
тересов на муниципальной службе.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется управлением муници-
пальной службы и кадров мэрии города Новосибирска и специалистами структур-
ных подразделений мэрии города Новосибирска, ответственными за ведение кад-
рового учета и кадрового делопроизводства.

4.2. При изменении графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также 
иных обстоятельств, связанных с выполнением такой работы, муниципальный слу-
жащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с тре-
бованиями, установленными разделом 2 Порядка для направления уведомления.

___________
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Приложение 1
к Порядку предварительного уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) 
о выполнении муниципальным служащим 
мэрии города Новосибирска иной 
оплачиваемой работы   

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
 

(наименование должности представите-
ля нанимателя  

(работодателя) (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия муниципального 
служащего)

(замещаемая должность муниципальной 
службы)

(наименование структурного 
подразделения мэрии

города Новосибирска)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от 
основной работы время в _______________________________________ 

                                                                                     (наименование организации,
______________________________________________________________________

в которой предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу)
______________________________________________________________________.
Срок выполнения иной оплачиваемой работы:

начало __________________________  окончание ___________________________.
Предполагаемый график занятости:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

_______________________________________
     (наименование должности представителя
_______________________________________
                 нанимателя (работодателя)
______________   _______________________
        (подпись) (инициалы, фамилия)
________
    (дата)
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Сообщаю сведения о предстоящем виде деятельности: _____________________ 
                        (наименование должности,
______________________________________________________________________ 
краткое описание характера иной оплачиваемой работы и основных обязанностей) _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

При выполнении иной оплачиваемой работы гарантирую: 
выполнение иной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время в 

соответствии с требованиями законодательства; 
недопущение конфликта интересов;
соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
надлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей в соответс-

твии с должностной инструкцией;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда и 

иных требований, предусмотренных трудовым законодательством.

_______________                                                                      ____________________
               (дата)                                                                           (подпись уведомителя)

________________________________ ________________ ______________________

(наименование должности вышестоя-
щего  руководителя муниципального 

служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

____________________________ ________________ ______________________
(наименование должности непосредс-
твенного руководителя муниципально-

го служащего)

(подпись) (инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 2
к Порядку предварительного 
уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о 
выполнении муниципальным 
служащим мэрии города 
Новосибирска иной 
оплачиваемой работы    

ЖУРНАЛ
учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении муниципальным служащим мэрии города Новосибирска 
иной оплачиваемой работы

№
п/п

Дата 
подачи 

уведомления

Фамилия, имя, 
отчество муни-
ципального 
служащего, 
подавшего 
уведомление

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы

Примечание

1 2 3 4 5

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5950

О создании контрактной службы мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 29.10.2013  № 631 «Об утверждении Типового положения (рег-
ламента) о контрактной службе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать контрактную службу мэрии города Новосибирска без образования от-
дельного структурного подразделения мэрии города Новосибирска и утвердить 
постоянный состав работников мэрии города Новосибирска, выполняющих функ-
ции контрактной службы (приложение 1).

2. Утвердить Положение о контрактной службе мэрии города Новосибирска 
(приложение 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
27.07.2015 № 669-р «О назначении Веселкова А. В. лицом, ответственным за осу-
ществление закупок услуг по финансовому посредничеству и услуг рейтинговых 
агентств».

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

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования, за исключением следующих положений:

5.1. Абзацы второй – четвертый раздела 2, подпункт 3.1.1, пункт 4.1 приложения 
2 вступают в силу с 01.01.2016.

5.2. Абзац шестой раздела 2, абзац третий пункта 3.2 приложения 2 вступают в 
силу с 01.01.2017.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
 от 28.09.2015 № 5950

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ
работников мэрии города Новосибирска, выполняющих функции контрактной 

службы без образования отдельного структурного подразделения
мэрии города Новосибирска

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города Новосибирска, 
руководитель контрактной службы мэрии 
города Новосибирска;

Бобырь Вадим Николаевич - начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска, заместитель руководителя 
контрактной службы мэрии города 
Новосибирска.

Группа закупок услуг по финансовому посредничеству 
и услуг рейтинговых агентств:

Аверин Андрей Викторович - начальник отдела заимствований управления 
правового обеспечения бюджетного процесса 
и муниципального долга мэрии города 
Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;

Золовкина Анастасия 
Петровна

- заместитель начальника управления 
правового обеспечения бюджетного процесса 
и муниципального долга мэрии города 
Новосибирска – начальник юридического 
отдела;

Орлова Людмила Алексеевна - заместитель начальника отдела заимствований 
управления правового обеспечения бюджетного 
процесса и муниципального долга мэрии города 
Новосибирска; 

Тузова Анна Алексеевна - консультант отдела заимствований управления 
правового обеспечения бюджетного процесса 
и муниципального долга мэрии города 
Новосибирска;

Шилова Людмила 
Васильевна

- главный специалист отдела заимствований 
управления правового обеспечения бюджетного 
процесса и муниципального долга мэрии города 
Новосибирска.
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Группа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
мэрии города Новосибирска:

Клиндухова Ирина Николаевна - заместитель начальника управления 
делами мэрии города Новосибирска;

Нагайцева Юлия Вячеславовна - консультант управления делами мэрии 
города Новосибирска.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
От 28.09.2015 № 5950

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о контрактной службе мэрии города Новосибирска (далее – По-
ложение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы 
мэрии города Новосибирска (далее – контрактная служба), в том числе порядок 
действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также по-
рядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями мэрии го-
рода Новосибирска, комиссиями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка).

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осу-
ществления мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) закупок.

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), гражданским за-
конодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе приказом Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового положения (регла-
мента) о контрактной службе», иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Положением.

1.4. Основными принципами создания и функционирования контрактной служ-
бы при планировании и осуществлении закупок являются:
привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 

практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действи-

ях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осу-
ществления закупок, и их результатах;
заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд мэрии;
достижение мэрией заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
1.5. Контрактная служба создается путем утверждения постоянного состава ра-

ботников мэрии, выполняющих функции контрактной службы без образования от-
дельного структурного подразделения.
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1.6. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, являю-
щийся первым заместителем мэра города Новосибирска, принимающим решения 
по вопросам экономической, инвестиционной, финансовой, бюджетной, тарифной, 
налоговой политики города Новосибирска, земельных и имущественных отноше-
ний, а также в области осуществления закупок.
В период временного отсутствия руководителя контрактной службы его полно-

мочия исполняет заместитель руководителя контрактной службы.
1.7. Состав контрактной службы и ее численность утверждаются постановлени-

ем мэрии, но не может составлять менее двух человек.
Контрактная служба состоит из двух групп:
группа закупок услуг по финансовому посредничеству и услуг рейтинговых 

агентств – осуществляет функции и полномочия контрактной службы в случае, ес-
ли предметом закупки являются услуги по финансовому посредничеству и (или) 
услуги рейтинговых агентств;
группа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд мэ-

рии – осуществляет функции и полномочия контрактной службы при осуществле-
нии закупок для обеспечения деятельности аппарата мэрии, может выступать орга-
низатором при проведении совместных конкурсов или аукционов для муниципаль-
ных нужд мэрии (структурных подразделений мэрии).

2. Функциональные обязанности контрактной службы 

Контрактная служба осуществляет следующие функциональные обязанности:
планирование закупок;
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консуль-

таций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консуль-
тациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других реше-
ний для обеспечения муниципальных нужд;
обоснование закупок;
обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
обязательное общественное обсуждение закупок;
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осущест-

влению закупок;
привлечение экспертов, экспертных организаций;
подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее – ЕИС), до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт), извещения об осу-
ществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов и иных до-
кументов и информации, размещение которой предусмотрено Федеральным зако-
ном;
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подготовка и направление приглашений принять участие в определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денеж-

ных сумм по банковской гарантии;
организация заключения контракта;
организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмот-
ренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной ус-
луги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания при-
емочной комиссии;
организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта;
организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате не-

устоек (штрафов, пеней);
участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) мэрии и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.

3. Функции и полномочия контрактной службы

3.1. Функции и полномочия контрактной службы:
3.1.1. При планировании закупок: 
разработка планов закупок, осуществление подготовки и внесение изменений в 

план закупок, размещение планов закупок и внесенных в него изменений в ЕИС 
(на официальном сайте);
подготовка обоснования закупки при формировании плана закупок;
разработка плана-графика закупок (далее – план-график), подготовка изменений 

для внесения в план-график, размещение планов-графиков и внесенных в них из-
менений в ЕИС (на официальном сайте);
организация утверждения плана закупок, плана-графика мэром города Новоси-

бирска (уполномоченным лицом);
определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), при формировании плана-графика в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом.

3.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
уточнение в рамках обоснования закупки начальной (максимальной) цены кон-



41

тракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами,  документации о закупке;
уточнение в рамках обоснования закупки начальной (максимальной) цены конт-

ракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
подготовка извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 

исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в изве-
щения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашений при-
нять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрыты-
ми способами;
подготовка описания объекта закупки в документации о закупке;
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осущест-

влению закупок;
обеспечение привлечения на основе контракта специализированной организа-

ции для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);
обеспечение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-

тельной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлага-
емой ими цены контракта;
обеспечение осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, установление требова-
ния о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
размещение в ЕИС (на официальном сайте) извещений об осуществлении заку-

пок, документации о закупках и проектов контрактов, иных документов, предус-
мотренных Федеральным законом;
публикация по решению руководителя контрактной службы извещений об осу-

ществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещение 
этого извещения на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществля-
ется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;
подготовка и направление в письменной форме или в форме электронного доку-

мента разъяснений положений документации о закупке;
обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в закупках, защищен-

ность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электрон-
ных документов заявок на участие в закупках и обеспечение рассмотрения содер-
жания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупках;
предоставление возможности всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме 
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электронных документов заявкам на участие в закупке;
обеспечение возможности в режиме реального времени получать информацию 

об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке;
обеспечение осуществления аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в закупках;
обеспечение хранения в течение срока, установленного  законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закуп-
ках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, 
разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в закупках;
привлечение экспертов, экспертных организаций;
обеспечение согласования применения закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
обеспечение направления необходимых документов для заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несо-
стоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным за-
коном случаях в  контрольный орган в сфере закупок;
обоснование в документально оформленном отчете невозможности или нецеле-

сообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракт,а 
в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) для заключения контракта в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном;
обеспечение заключения контрактов;
организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов.

3.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
обеспечение приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-
боты, оказания услуги;
организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 

расторжении контракта, применение мер ответственности, в том числе направле-
ние поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штра-
фов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
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контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных конт-
рактом, совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контракта;
организация проведения экспертизы поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги, привлечение экспертов, экспертных организаций;
в случае необходимости обеспечение создания приемочной комиссии не менее 

чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения конт-

ракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
 размещение в ЕИС (на официальном сайте) отчета, содержащего информацию 

об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые приме-
нены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об измене-
нии или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информации об измене-
нии контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составля-
ющих государственную тайну;
организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 
контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом 
мэрии от исполнения контракта;
составление и размещение в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
организация включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, инфор-

мации о контрактах, заключенных мэрией.
3.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Фе-

деральным законом, в том числе:
организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состо-
яния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, опре-
деления наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципаль-
ных нужд;
организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 

услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку 
изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закуп-
ках или обеспечивает отмену закупки;
принимает участие в утверждении требований к закупаемым мэрией отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативным затратам на обеспечение функций мэрии и размещает их в 
ЕИС (на официальном сайте);
участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения постав-
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щиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 
выполнения претензионно-исковой работы;
разрабатывает проекты контрактов мэрии;
осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспече-

ния исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
информирует в случае отказа мэрии в принятии банковской гарантии об этом ли-

цо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших ос-
нованием для отказа;
организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом;
организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения испол-

нения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
3.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 

Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и 
требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведе-

ния процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя оп-

ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;
привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных дейс-

твующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным за-
коном, к своей работе экспертов, экспертные организации.

3.4. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального за-
кона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные 
пунктами 3.1, 3.2 Положения и не переданные соответствующему уполномоченно-
му органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.5. Руководитель контрактной службы:
при формировании организационной структуры определяет должностные обя-

занности и персональную ответственность работников контрактной службы, рас-
пределяя определенные Положением функциональные обязанности между работ-
никами контрактной службы;
представляет на рассмотрение мэру города Новосибирска предложения о назначении 

на должность и освобождении от должности работников контрактной службы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
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4. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих 
полномочий, взаимодействия контрактной службы со структурными 
подразделениями мэрии и комиссиями по осуществлению закупок

4.1. При планировании закупок контрактная служба:
4.1.1. Обеспечивает разработку плана закупок (изменений в план закупок)   в со-

ответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска.

4.1.2. Обеспечивает разработку плана-графика (изменений план-график) в соот-
ветствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска.

4.1.3. Направляет сформированные план закупок и план-график (изменения в 
план закупок и план-график закупок) на утверждение мэру города Новосибирска 
(уполномоченному лицу).

4.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
4.2.1. Контрактная служба не позднее чем за пятнадцать дней до планируемой 

даты размещения извещения об осуществлении закупки приступает к разработке 
извещения, документации о закупке.

4.2.2. Контрактная служба осуществляет подготовку описания объекта закуп-
ки, подготовку проекта контракта, уточняет начальную (максимальную) цену конт-
ракта и ее обоснование, проверяет закупку на соответствие требованиям законода-
тельства об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, другим требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

4.2.3. В случае если объектом закупки является услуга предоставления кредит-
ных ресурсов на срок более трех лет, помимо документов, предусмотренных под-
пунктами 4.2.1, 4.2.2 Положения группа закупок услуг по финансовому посредни-
честву и услуг рейтинговых агентств осуществляет подготовку проекта постанов-
ления мэрии города Новосибирска об осуществлении закупки, который подлежит 
согласованию с первым заместителем мэра города Новосибирска, принимающим 
решения в области осуществления закупок для муниципальных нужд, начальни-
ком департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, 
начальником правового департамента мэрии города Новосибирска, председателем 
комитета распорядительных документов мэрии города Новосибирска.

4.3. При исполнении, изменении и расторжении контракта:
4.3.1. Уполномоченный специалист группы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд мэрии организует оплату поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта и возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения испол-
нения заявок или обеспечения исполнения контрактов, путем передачи документов 
о приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг, отдельных этапов исполне-
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ния контракта в качестве основания для перечисления денежных средств на расчет-
ный счет поставщика (подрядчика, исполнителя). Указанные документы направля-
ются в отдел финансового обеспечения расходов управления делами мэрии горо-
да Новосибирска.

4.3.2. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполне-
ния заявок или обеспечения исполнения контрактов по закупкам услуг по финан-
совому посредничеству и услуг рейтинговых агентств, осуществляет группа заку-
пок услуг по финансовому посредничеству в соответствии с условиями, предус-
мотренными  контрактом.

4.3.3. Ответственный специалист контрактной службы размещает в ЕИС (на 
официальном сайте) отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о не-
надлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением 
условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении кон-
тракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о растор-
жении контракта.

4.4. При проведении совместных конкурсов или аукционов группа закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд мэрии может осуществлять функции орга-
низатора совместных конкурсов (аукционов) в рамках полномочий, переданных на 
основании соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона:
осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в кото-

рую включаются представители сторон соглашения о проведении совместного кон-
курса или аукциона (далее – соглашение) пропорционально объему закупок, осу-
ществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предус-
мотрено соглашением;
разрабатывает и размещает в ЕИС (на официальном сайте)  извещение об осу-

ществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в 
закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документа-
цию, подготовленную в соответствии с Федеральным законом. Начальная (макси-
мальная) цена, указываемая в таких извещении, приглашении и документации по 
каждому лоту, определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
каждого заказчика, при этом обоснование такой цены содержит обоснование на-
чальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика;
предоставляет документацию заинтересованным лицам;
предоставляет разъяснения положений документации;
при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении закупки и 

(или) документацию;
осуществляет размещение в ЕИС (на официальном сайте) информации и доку-

ментов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом, при определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя);
направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного кон-

курса или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за 
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днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в установленных Федеральным законом случаях;
осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.

5. Ответственность работников контрактной службы

Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль об-
щественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке 
или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере 
закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2015 № 5951

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новоси-
бирска в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.05.2012 № 5141 
«О плате за содержание и текущий ремонт, наем жилых помещений в обще-
житиях государственного жилищного фонда – закрытого военного городка 
п. Пашино-1, находящегося на территории муниципального образования города 
Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «и текущий ремонт» заменить словами «жилых по-
мещений, плате за».

1.2. В пункте 1 слова «и текущий ремонт» заменить словами «жилых помещений».
1.3. В таблице 1 приложения 1:
1.3.1. В наименовании слова «и текущий ремонт» исключить.
1.3.2. В графе 2 строки 1 слова «и текущий ремонт» заменить словами «жилых 

помещений».
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11679 

«О плате за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов государствен-
ного жилищного фонда – военного городка Министерства обороны Российской Фе-
дерации, находящихся на территории муниципального образования города Ново-
сибирска» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «и текущий ремонт многоквартирных домов» заме-
нить словами «жилых помещений для нанимателей, проживающих в многоквар-
тирных домах».

2.2. В пункте 1 слова «и текущий ремонт» исключить, слова «многоквартирных 
домов» заменить словами «, проживающих в многоквартирных домах».

2.3. В таблице 1 приложения 1:
2.3.1. В наименовании слова «и текущий ремонт» исключить, слова «многоквар-

тирных домов» заменить словами «, проживающих в многоквартирных домах».
2.3.2. В графе 2 строк 1, 2 слова «и текущий ремонт» заменить словами «жилых 

помещений».
3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.09.2014 № 8130 

«Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 
принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содер-
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жание и ремонт жилого помещения» изменения, исключив в наименовании, пунк-
те 1, наименовании и пункте 1 приложения слова «и ремонт».

4. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8261 
«Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помеще-
ний для нанимателей, проживающих в муниципальном общежитии, находящемся в 
многоквартирном доме по ул. Челюскинцев, 44» изменения, исключив в наимено-
вании и пункте 1 слова «и текущий ремонт».

5. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2014 № 9252 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании и пункте 
1 слова «и ремонт».

6. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2014 № 9269 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 
и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт».

7. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2014 № 9703 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании, пунктах 
1 и 2 слова «и ремонт».

8. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.11.2014 № 9892 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

9. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в 
многоквартирных домах» и изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и на-
именовании таблицы приложения слова «и ремонт».

10. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.12.2014 № 10385 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 
и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт».

11. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2014 № 11186 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании и абзаце 
первом пункта 1 слова «и ремонт».

12. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2014 № 11364 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 
и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт».

13. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.02.2015 № 915 
«Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых поме-
щений для нанимателей, проживающих в муниципальном общежитии, находящем-
ся в многоквартирном доме по ул. Ватутина, 6» изменения, исключив в наименова-
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нии и пункте 1 слова «и текущий ремонт».
14. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.02.2015 № 1011 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

15. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2015 № 2352 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

16. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2015 № 2388 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

17. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2015 № 2436 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

18. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.03.2015 № 2569 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

19. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2015 № 2818 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

20. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2015 № 3115 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».
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21. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 № 3353 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

22. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2015 № 3388 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 13.07.2015 № 4681) изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наимено-
вании таблицы приложения слова «и ремонт».

23. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3645 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

24. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.05.2015 № 3788 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

25. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3792 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

26. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3853 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

27. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.06.2015 № 3906 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании и пункте 1 
слова «и ремонт».
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28. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2015 № 4004 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

29. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2015 № 4162 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

30. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2015 № 4249 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании и пункте 1 
слова «и ремонт».

31. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.07.2015 № 4430 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

32. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2015 № 4665 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

33. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2015 № 4677 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

34. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2015 № 4679 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании и пункте 1 
слова «и ремонт».

35. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2015 № 4682 
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«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

36. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2015 № 4829 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

36.1. В наименовании, пункте 1, абзаце втором пункта 2 слова «и ремонт» ис-
ключить.

36.2. В наименовании таблицы приложения слова «и ремонт жилых помещений» 
исключить.

37. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2015 № 4837 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений по 
договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма жилого по-
мещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда» следующие из-
менения:

37.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 слова «и ремонт» исключить.
37.2. В наименовании таблицы приложения слова «содержание и ремонт» заме-

нить словами «платы за содержание».
38. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.07.2015 № 4940 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» следующие изменения:

38.1. В наименовании слова «и ремонт» исключить.
38.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 5034 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений»,» исклю-
чить. 

38.3. В пункте 1 и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт» исклю-
чить.

39. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.07.2015 № 4941 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» следующие изменения:

39.1. В наименовании слова «и ремонт» исключить.
39.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 5034 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений»,» исклю-
чить. 

39.3. В пункте 1 и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт» исклю-
чить.
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40. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.08.2015 № 5092 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

41. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.08.2015 № 5093 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

42. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.08.2015 № 5120 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

43. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2015 № 5284 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» следующие изменения:

43.1. В наименовании слова «и ремонт» исключить.
43.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 5034 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений»,» исклю-
чить. 

43.3. В пункте 1 и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт» исклю-
чить.

44. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.08.2015 № 5372 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» следующие изменения:

44.1. В наименовании слова «и ремонт» исключить.
44.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.06.2014 № 5034 «О плате за содержание и ремонт жилых помещений»,» исклю-
чить. 

44.3. В пункте 1 и наименовании таблицы приложения слова «и ремонт» исклю-
чить.

45. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5542 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
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ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

46. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5543 
«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах» изменения, исключив в наименовании, пункте 1 и наиме-
новании таблицы приложения слова «и ремонт».

47. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

48. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5952

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в 
Дзержинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2015 № 907 «О подготовке про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ип-
подромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском  районе», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Трикотаж-
ной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 24.02.2014 № 1493 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5952

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, 

Ипподромской и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Трикотажной, 
Фрунзе, Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе 

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория (далее – планировочный район, или проектируемый 
участок) расположена в западной части Дзержинского района в границах улиц Три-
котажной, Фрунзе, Ипподромской и полосы отвода железной дороги. Площадь в 
границах проекта планировки составляет 512,7 га.
На проектируемой территории постоянно проживает около 55 тыс. человек. Жи-

лая застройка сформирована кварталами средне- и многоэтажных жилых домов, 
индивидуальными жилыми домами, а также жилыми домами повышенной этаж-
ности. Часть жилой застройки характеризуется большой степенью износа и вет-
хости.
Жилой район недостаточно благоустроен и озеленен. Большое количество про-

мышленных и коммунально-складских территорий на проектируемом участке тре-
бует реструктуризации и реконструкции в целях сокращения зон негативного воз-
действия и обеспечения комфортной среды проживания населения. Непосредс-
твенная близость к городскому центру, обеспеченность объектами социально-бы-
тового и культурного обслуживания делает проектируемую территорию привлека-
тельной для проживания, а также для размещения административных и многофун-
кциональных комплексов городского значения. Об этом свидетельствует активное 
строительство жилых домов повышенной этажности, возведение административ-
ных зданий.
Дополнительным импульсом к развитию проектируемой территории служат 

предложенные Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Гене-
ральный план города Новосибирска), городские магистрали скоростного движе-
ния, являющиеся продолжениями ул. Фрунзе и ул. Трикотажной. Ул. Трикотаж-
ная планируется как часть кольцевого транспортного коридора, а продолжение 
ул. Фрунзе – как радиальный транспортный коридор, связывающий проектируе-
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мый участок с центром города Новосибирска. Кроме того, Генеральным планом го-
рода Новосибирска предусмотрено строительство метрополитена – продолжение 
Дзержинской ветки вдоль ул. Кошурникова и строительство новой ветки вдоль пр. 
Дзержинского. 
В соответствии с картой градостроительного зонирования территории города 

Новосибирска (приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска») в 2015 году проектируемая территория включает в себя следующие тер-
риториальные зоны:
зоны рекреационного назначения (Р):
зону природную (Р-1);
зону озеленения (Р-2);
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны (ОД):
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций (ОД-2);
зону объектов здравоохранения (ОД-3);
зону специализированной общественной застройки (ОД-4), в том числе:
подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
подзону специализированной средне- и многоэтажной общественной застрой-

ки (ОД-4.2);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ОД5);
жилые зоны (Ж):
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);
зону застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5);
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны (П):
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ):
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зону улично-дорожной сети (ИТ-3);
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны стоянок автомобильного транспорта (СА):
зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирска 

территориальные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона (Р-1) – существующим природным ландшафтом в юго-западной части тер-
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ритории планировочного района;
зона (Р-2) – парком культуры и отдыха «Березовая роща»;
зона (Р-4) – обществом с ограниченной ответственностью «Темп», детско-юно-

шеским спортивно-оздоровительным комплексом;
зона (ОД-1) – боулинг-центром, магазинами, административно-офисными зда-

ниями;
зона (ОД-2) – Государственным бюджетным профессиональным образователь-

ным учреждением (далее – ГБПОУ) Новосибирской области (далее – НСО) «Но-
восибирский радиотехнический колледж», Государственным автономным профес-
сиональным образовательным учреждением (далее – ГАПОУ) НСО «Новосибирс-
кий колледж легкой промышленности и сервиса», ГБПОУ НСО «Новосибирский 
авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтаж-
ный колледж»;
зона (ОД-3) – Государственным бюджетным учреждением здравоохранения (да-

лее – ГБУЗ) НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатричес-
кая больница № 3», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический дис-
пансер», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспан-
сер», ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы», муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения (да-
лее – МБУЗ) «Детская городская клиническая больница № 6»;
зона специализированной общественной застройки, подзона (ОД-4.1) – участ-

ками для строительства торговых центров, зданием администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, закрытым акционерным обществом (далее – ЗАО) 
«Дом культуры и творчества им. В. П. Чкалова», концертно-театральным залом 
«Евразия», предприятиями общественного питания;
зона специализированной общественной застройки, подзона (ОД-4.2) – много-

этажными зданиями офисного назначения;
зона (ОД-5) – гимназией № 15, прогимназией, двумя учреждениями среднего 

профессионального образования, двумя лицеями, 9 общеобразовательными шко-
лами, 22 учреждениями детского дошкольного образования, двумя профессио-
нальными училищами, специальным (коррекционным) дошкольным детским до-
мом, вечерней школой, специальной школой для детей с отклонениями в развитии, 
тремя пришкольными мастерскими, мастерской колледжа, мастерской професси-
онального училища, двумя зданиями открытого акционерного общества (далее – 
ОАО) «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследова-тельский инс-
титут авиационной промышленности»;
зона (Ж-2) – застройкой малоэтажными жилыми домами;
зона (Ж-3) – застройкой 5 – 7-этажными жилыми домами;
зона (Ж-4) – застройкой 8 – 13-этажными жилыми домами;
зона (Ж-5) – застройкой 14 – 18-этажными жилыми домами;
зона (Ж-6) – застройкой индивидуальными жилыми домами;
зона (П-1) – производственными площадками, акционерным обществом «Науч-

но-исследовательский институт измерительных приборов – Новосибирский завод 
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имени Коминтерна» (далее – АО НИИ измерительных приборов); 
зона (П-2) – складами, капитальными гаражами;
зона (ИТ-1) – подъездными железнодорожными путями для эксплуатации склад-

ских зон и объектов инженерной инфраструктуры;
зона (ИТ-2) – 8 многоуровневыми гаражными комплексами, двумя складами, 

троллейбусным депо, трамвайным депо;
зона (ИТ-3) – улично-дорожной сетью;
зона (ИТ-4) – автоматической телефонной станцией, станциями технического 

обслуживания.

2. Характеристики планируемого развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории (районов различного назначения, микрорайонов, кварталов) 
и установления характеристик их перспективного развития. Развитие планировоч-
ного района предусматривается на расчетный период до 2030 года.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 512,7 га.
Численность населения составит ориентировочно 71450 человек.
Плотность населения при обеспеченности 24 кв. м жилой площади на челове-

ка – 139 чел./га.
Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального стро-

ительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитально-
го строительства.
Баланс существующего и планируемого использования территории представлен 

в таблице 1.
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Таблица 1

Баланс существующего и планируемого использования территории

№
п/п

Наименование зоны 2015 год 2030 год
Площадь, га Процент 

от общей 
площади 
террито-
рии

Площадь, 
га

Процент от 
общей пло-
щади терри-

тории

1 2 3 4 5 6
1 Общая площадь в грани-

цах проекта планировки
512,7 100 512,7 100

2 Зоны рекреационного 
назначения (Р), в том 
числе:

32,13 6,27 26,63 5,20

2.1 Зона природная (Р-1) 8,07 1,57 – –
2.2 Зона озеленения (Р-2) 23,93 4,67 26,49 5,17
2.3 Зона объектов спортив-

ного назначения (Р-4)
0,13 0,03 0,14 0,03

3 Общественно-деловые 
зоны (ОД), в том числе:

64,45 12,57 121,02 23,61

3.1 Зона делового, обще-
ственного и коммерчес-
кого назначения  (ОД-1)

12,17 2,37 55,35 10,80

3.2 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
научно-иссле-дователь-
ских организаций (ОД-2)

2,25 0,44 2,25 0,44

3.3 Зона объектов здравоох-
ранения (ОД-3)

1,87 0,36 2,01 0,39

3.4 Зона специализиро-
ванной общественной 
застройки (ОД-4), в том 
числе:

10,04 1,96 30,62 5,97

3.4.1 Подзона специализи-
рованной малоэтажной 
общественной застройки 
(ОД-4.1)

9,02 1,76 30,01 5,85
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1 2 3 4 5 6
3.4.2 Подзона специализиро-

ванной средне- и мно-
гоэтажной                об-
щественной застройки  
(ОД-4.2)

1,02 0,20 0,61 0,12

3.5 Зона объектов дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего и 
среднего общего образо-
вания (ОД-5)

28,08 5,48 30,79 6,01

4 Жилые зоны (Ж), в том 
числе:

155,17 30,27 118,04 23,02

4.1 Зона застройки жилы-
ми домами смешанной 
этажности (Ж-1)

– – 36,12 7,05

4.2 Зона застройки мало-
этажными жилыми до-
мами (Ж-2)

20,68 4,03 8,09 1,58

4.3 Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми дома-
ми (Ж-3)

50,02 9,76 37,49 7,31

4.4 Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми 
домами (Ж-4)

43,94 8,57 32,12 6,26

4.5 Зона застройки жилыми 
домами повышенной 
этажности (Ж-5)

1,54 0,30 4,22 0,82

4.6 Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами (Ж-6)

38,99 7,60 – –

5 Производственные зоны 
(П), в том числе:

153,74 29,99 113,31 22,09

5.1 Зона производственных          
объектов с различными 
нормативами воздейс-
твия на окружающую 
среду (П-1)

118,24 23,06 109,40 21,33

5.2 Зона коммунальных 
и складских объектов 
(П-2)

35,50 6,92 3,91 0,76

6 Зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (ИТ), в том 
числе:

107,06 20,88 133,7 26,08
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1 2 3 4 5 6
6.1 Зона сооружений и 

коммуникаций железно-
дорожного транспорта 
(ИТ-1)

10,38 2,02 8,88 1,73

6.2 Зона сооружений и 
коммуникаций авто-
мобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена (ИТ-2)

9,64 1,88 9,20 1,79

6.3 Зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)

84,12 16,41 113,47 22,14

6.4 Зона объектов инженер-
ной инфраструктуры 
(ИТ-4)

2,92 0,56 2,15 0,42

7 Зоны стоянок автомо-
бильного транспорта 
(СА), в том числе:

0,15 0,03
– –

7.1 Зона стоянок автомо-
бильного транспорта 
(СА-1)

0,15 0,03
– –

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

В соответствии с картой градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска (приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска») проектом устанавливаются следующие зоны размещения объектов капи-
тального строительства:
зоны рекреационного назначения (Р), в том числе:
зона озеленения (Р-2);
зона объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны (ОД), в том числе:
зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций (ОД-2);
зона объектов здравоохранения (ОД-3);
зона специализированной общественной застройки (ОД-4), в том числе:
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застрой-

ки (ОД-4.2);
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ОД-5);
жилые зоны (Ж), в том числе:
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зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1);
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);
зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5);
производственные зоны (П), в том числе:
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ), в том числе:
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена (ИТ-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4).

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание планировочного района предполагается по внутри-
квартальным проездам шириной 7 м. Общая площадь покрытия проездов и парко-
вочных карманов составляет 516112 кв. м. Общая протяженность улично-дорож-
ной сети – 32,61 км.
Проектом предлагается строительство магистральных улиц общегородского зна-

чения непрерывного движения, в частности:
ул. Фрунзе на участке от ул. Кошурникова до пересечения с ул. Трикотажной;
ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе.
В рамках формирования магистралей непрерывного движения потребуется:
строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях:
ул. Фрунзе – ул. Кошурникова;
ул. Фрунзе – ул. Трикотажной;
ул. Трикотажной – пр. Дзержинского;
реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Трикотажной с 

увеличением габарита;
формирование магистральной улицы районного значения регулируемого 

движения в створе ул. Писарева и ул. Николая Островского, уширение проезжей 
части ул. Гоголя до 15 м; 
доведение параметров существующих улиц и проездов до нормативных 

значений. 
Основные показатели улично-дорожной сети проектируемой территории 

составят:
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магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения 
(ширина проезжей части – 26 – 32 м, протяженность – 4,76 км, площадь покрытия – 
177908 кв. м);
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 

(ширина проезжей части – 25 м, протяженность – 2,55 км, площадь покрытия – 
43695 кв. м);
магистральные пешеходно-транспортные улицы районного значения (ширина 

проезжей части – 14 − 15 м, протяженность – 7,22 км, площадь покрытия – 294351 
кв. м);
улицы и дороги местного значения (ширина проезжей части – 7 − 10,5 м, протя-

женность – 18,08 км, площадь покрытия – 158200 кв. м).

2.3.1. Объекты транспортного обслуживания

Проектом предлагается сохранение одной станции технического обслуживания 
на пересечении ул. Писарева – ул. Ипподромской, строительство подземных сто-
янок под дворовыми территориями для обеспечения местами хранения автотран-
спорта на территории проектируемого участка, строительство и перепрофилиро-
вание производственных зданий в отдельно стоящие многоуровневые гаражные 
комплексы, устройство площадок временного хранения для жилых домов и обще-
ственных зданий.
Территории зон общественной застройки запроектированы исходя из достаточности 

для размещения нормативного количества мест на автомобильных стоянках. 
Для безопасности пешеходов проектом предлагается строительство трех подзем-

ных пешеходных переходов, в том числе через:
пр. Дзержинского – ул. Королева;
пр. Дзержинского – ул. Трикотажную;
ул. Писарева – ул. Войкова.
Для удобства пассажиров общественного транспорта проектом предлагается 

строительство 20 остановочных пунктов общественного транспорта. 

2.4. Инженерная подготовка территории

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вер-
тикальную планировку территории. Сброс поверхностных вод с территории квар-
талов предусматривается по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливне-
вой канализации.
Вертикальная планировка выполнена с сохранением существующих коллекто-

ров ливневой канализации. Новые коллекторы предлагается разместить вдоль ул. 
Крестьянской, ул. Писарева, ул. Промышленной, ул. Фрунзе, ул. Комбинатской.
Поверхностные стоки необходимо подвергать очистке на локальных очистных 

сооружениях поверхностного стока. Протяженность сети ливневой канализации 
составит 18950 м.
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2.5. Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованной системы холодного 
водоснабжения от коммунальных сетей города.
Водоводы запроектированы из полиэтилена Д 76 – 1000 мм, система водоснаб-

жения кольцевая с тупиковыми отводами до потребителей. 
В южной части проектируемого участка предусмотрена замена стального водо-

вода Д 500 мм, так как он попадает под дорожную сеть по ул. Фрунзе. Предусмот-
рена замена стального водовода на водовод из стального полиэтилена Д 500 мм. 
В юго-восточной части предусмотрена перекладка стального водовода Д 1000 мм, 
так как он попадает под многофункциональный центр с подземной автостоянкой. 
Стальной водовод заменен на водовод из полиэтилена Д 1000 мм вдоль ул. Трико-
тажной до пересечения с ул. Фрунзе с подключением к существующему водоводу. 
Также предусмотрена замена водовода Д 400 мм, попадающего под дорожную раз-
вязку многофункционального центра с подземной автостоянкой. Водовод Д 400 мм 
заменен на водовод из полиэтилена Д 500 мм до пересечения с ул. Промкирпич-
ной. Предусмотрена замена водовода Д 500 мм, попадающего под застройку, рас-
положенную вдоль ул. Шишкина, на полиэтиленовый водовод Д 500 мм вдоль до-
роги. Водоснабжение основной части планировочного района осуществляется по 
существующей схеме. 
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-

рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на 
полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки проектируемой тер-
ритории.
Протяженность проектируемых водоводов составит 10,3 км. Водопотребление 

планировочного района на расчетный срок составит 39705,6 куб. м/сутки. На пе-
ресечении ул. Трикотажной – ул. Бродского предусмотрена прокладка водовода 
Д 1000 мм согласно проекту, разработанному Новосибирским филиалом АО «Госу-
дарственный специализированный проектный институт» – Новосибирский «ВНИ-
ПИЭТ».

2.6. Водоотведение

Проектом предусмотрено обеспечить проектируемый участок централизованной 
системой канализации.
Проектируемые канализационные коллекторы Д 160 – 1720 мм предусматрива-

ется выполнить из полиэтилена и железобетона.
Сточные воды собираются проектируемыми коллекторами Д 160 – 500 мм в юж-

ной и восточной частях планировочного района, отводятся в существующий кол-
лектор глубокого заложения Д 1500 мм, проложенный вдоль ул. Фрунзе.
На пересечении ул. Гоголя – ул. Красина предусмотрено переключение железо-
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бетонного коллектора Д 800 мм, проложенного вдоль ул. Красина, в коллектор глу-
бокого заложения Д 1720 мм, проложенный вдоль ул. Гоголя. Предусмотрен сброс 
стоков с коллектора Д 500 мм, проложенного вдоль ул. Гоголя, при помощи проект-
ного коллектора Д 800 мм в существующий коллектор Д 800 мм для отведения сто-
ков в коллектор глубокого заложения.
Сточные воды, собираемые проектируемыми коллекторами Д 200 мм с западной 

части проектируемого участка, отводятся до существующего коллектора глубоко-
го заложения Д 1720 мм, проложенного вдоль ул. Селезнева. Часть проектных кол-
лекторов объединяют существующие сети водоотведения с проектными коллекто-
рами в единую сеть водоотведения.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 6,8 км.
Объем стоков планировочного района составит 35481,6 куб. м/сутки.

2.7. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения (далее – ГВС) для существующих и проектируемых зда-
ний.
Для обеспечения проектных зданий централизованной системой теплоснабже-

ния и ГВС необходимо установить семь центральных тепловых пунктов (далее – 
ЦТП). В существующей части планировочного района сохраняются 21 ЦТП.
Источником теплоснабжения ЦТП является существующая теплоэлектроцент-

раль ТЭЦ - 5.
Точка подключения для ЦТП по ул. Партизанской – ул. Селезнева находится на 

магистральной теплотрассе Д 2 х 700 мм по ул. Селезнева.
Точка подключения для ЦТП по ул. Светлой находится на магистральной тепло-

трассе Д 2 х 800 мм по ул. Светлой.
Точка подключения для ЦТП по ул. Кольцова – ул. Светлой находится на магис-

тральной теплотрассе Д 2 х 500 мм по ул. Николая Островского.
Точка подключения для ЦТП административных зданий по ул. Планетной нахо-

дится на магистральной теплотрассе Д 2 х 500 мм по ул. Николая Островского.
Точка подключения для ЦТП по ул. Державина находится на магистральной теп-

лотрассе Д 2 х 325 мм по ул. Ермака.
Точка подключения для ЦТП по тупику Красина находится на магистральной 

теплотрассе Д 2 х 520 мм по ул. Красина.
Точка подключения для ЦТП по ул. Даурской – ул. Фрунзе находится на магист-

ральной теплотрассе Д 2 х 520 мм по ул. Красина.
Точка подключения для ЦТП по ул. Левитана – ул. Трикотажной находится на 

магистральной теплотрассе Д 2 х 1000 мм по ул. Трикотажной.
Генеральным планом города Новосибирска была запланирована перекладка теп-

лотрассы по ул. Национальной от понизительной насосной станции № 6 (далее – 
ПНС-6) до пр. Дзержинского с Д 2 х 700 мм на Д 2 х 1200 мм и строительство теп-
лотрассы Д 2 х 1000 мм от пр. Дзержинского до опоры № 01405 параллельно с су-
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ществующей теплотрассой. Кроме того, планировалось строительство теплотрас-
сы по ул. Фрунзе. По мероприятиям, запланированным ОАО «Новосибирскгортеп-
лоэнерго», дополнительно потребуется увеличение производительности ПНС-6 и 
строительство участка магистральной тепловой сети Д 2 х 500 мм по ул. Гоголя от 
ул. Трикотажной до ул. Красина.
В связи со строительством комплекса проектных зданий по ул. Трикотажной, 

расширением дороги и строительством дорожных развязок необходимо перело-
жить магистральную теплотрассу Д 2 х 1000 мм от ул. Трактовой до пр. Дзержин-
ского.
Трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под 

газонами вдоль проезжей части с соблюдением Строительных норм и правил Рос-
сийской Федерации СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
Подключение 16 – 24-этажных домов предусматривается через индивидуальный 

тепловой пункт, подключение домов меньшей этажности предусматривается че-
рез ЦТП.
Удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в 

ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды).
Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 

ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по действующим государствен-
ным стандартам), рассчитанных на 25 кгс/кв. см, после ЦТП – на 16 кгс/кв. см.
Новые тепловые сети прокладываются подземно, бесканально, в пенополиуре-

тановой изоляции.
Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 4,63 

км.
Протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей составит 

5,58 км.
Общая тепловая нагрузка планировочного района составляет 276,3 Гкал/час.

2.8. Газоснабжение

Для газоснабжения потребителей проектируемого участка необходимо выпол-
нить строительство кольцевых газопроводов высокого и низкого давления.
По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Необходимо предусмотреть строительство 12 газорегуляторных пунктов в жи-

лой застройке и в промышленной зоне. 
Необходимо предусмотреть строительство подземного газопровода высокого 

давления Д 325 мм – 1950 м, Д 273 мм – 990 м, Д 219 мм – 2040 м, Д 159 мм – 2390 
м, Д 108 мм – 2810 м, Д 76 мм – 240 м, Д 57 мм – 530 м общей протяженностью 
10945 м (материал – сталь), строительство подземного газопровода низкого давле-
ния Д 160 мм – 175 м, Д 110 мм – 4550 м общей протяженностью 4775 м (матери-
ал – полиэтилен).
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2.9. Электроснабжение

Проектируемый участок необходимо обеспечить электроснабжением от системы 
энергоснабжения города.
Для электроснабжения объектов, расположенных на территории проектируе-

мого участка, необходимо выполнить реконструкцию понизительной подстанции 
ПС 110/10 кВ «Северная» с установкой дополнительного трансформатора. 
Необходимо реконструировать два распределительных пункта (далее – РП) 10/10 

кВ для подключения новых проектных трансформаторных подстанций (далее – 
ТП) 10(6)/0,4 кВ.
Необходимо установить 40 ТП. Тип и мощность подстанций, а также марка и се-

чение кабельных линий электропередачи уточняются на стадии рабочего проекти-
рования.
Предусмотрена реконструкция всех воздушных линий электропередачи 

ЛЭП-110 кВ кабельными линиями подземно общей протяженностью 10,3 км.

2.10. Связь и информатизация

Для предоставления услуг связи необходимо построить 4,2 км кабельной кана-
лизации.

3. Основные технико-экономические показатели развития территории

Основные показатели развития территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели развития территории

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Состо-
яние на 
2015 год

Расчетный по-
казатель на
2030 год

1 2 3 4 5
1 Население

1.1 Общая численность постоянного 
населения

человек 55,0 71,45

1.2 Процент роста от существующей 
численности населения

% − 130

1.3 Плотность населения человек/га 107 139
2 Жилищный фонд
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1 2 3 4 5
2.1 Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 
квартир

кв. м/чело-
век

24 30

2.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 1373 1861
2.3 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по

2.3.1 Техническому состоянию тыс. кв. м – 21,7
2.3.2 Другим причинам (архитектурно-

планировочные решения 
проекта, вынос из санитарно-
защитных зон)

тыс. кв. м – 59,4

2.4 Существующий жилищный 
фонд, подлежащий 
реконструкции

тыс. кв. м – 7,3
от общего 
объема су-
ществую-
щего жи-
лищного 
фонда, %

– 0,5

2.5 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс. кв. м – 1286,1
от общего 
объема су-
ществую-
щего жи-
лищного 
фонда, %

– 93,7

2.6 Обеспеченность жилищного фонда
2.6.1 Водопроводом от общего 

жилищного 
фонда, %

100 100

2.6.2 Водоотведением от обще-
го жилищ-

ного 
фонда, %

90 100

2.6.3 Централизованным 
теплоснабжением

от обще-
го жилищ-

ного 
фонда, %

90 100

2.6.4 Электроснабжением от обще-
го жилищ-

ного 
фонда, %

100 100

2.6.5 Газоснабжением от обще-
го жилищ-

ного 
фонда, %

10 20
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2.6.6 Связью от обще-

го жилищ-
ного 

фонда, %

100 100

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
3.1 Объекты учебно-образовательного назначения

3.1.1 Детское дошкольное 
учреждение

объект 15 21
мест 2160 4116
мест/

1000 чело-
век

39 58

3.1.2 Общеобразовательная школа, 
гимназия, лицей

объект 8 10
мест 4700 8200
мест/

1000 чело-
век

86 115

3.1.3 Учреждение среднего 
специального образования

объект 2 2

3.1.4 Профессиональное училище объект 3 3
3.1.5 Вечерняя школа объект 1 1
3.1.6 Специальная школа для детей с 

отклонениями в развитии
объект 1 1
мест 270 270

3.1.7 Мастерская (школа, колледж, 
профессиональное училище)

объект 5 5

3.2 Учреждения здравоохранения
3.2.1 Поликлиника объект 3 4
3.2.2 Стоматология объект 2 2
3.2.3 Психиатрический диспансер объект 1 1
3.2.4 Детская городская больница объект 1 1
3.2.5 Детский травмпункт объект 1 1
3.2.6 Аптека, в том числе: объект 16 19

3.2.6.1 Муниципальная аптека объект 2 5
3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты

3.3.1 Спортивно-оздоровительный 
комплекс/центр

объект 3 4

3.3.2 Боулинг-центр объект 1 1
3.3.3 Спортивный комплекс объект – 1
3.4 Учреждения культурно-досугового назначения

3.4.1 Дом/дворец культуры (клуб) объект 2 3
3.4.2 Культурно-развлекательный 

центр/ комплекс
объект 1 4
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3.4.3 Кинотеатр объект 

(мест)
– 1 (400)

3.4.4 Библиотека объект 1 1
3.4.5 Детский досуговый центр объект 1 1
3.4.6 Дом молодежи объект 1 1
3.5 Объекты религиозного назначения:

3.5.1 Храм объект 1 1
3.5.2 Мечеть объект 1 1
3.6 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

3.6.1 Магазин, торговый павильон, 
торговый комплекс

объект 96 105

3.6.2 Объект общественного питания объект 21 21
3.6.3 Объект бытового обслуживания 

(ателье, парикмахерские, дома 
быта, ремонтные мастерские 
и пр.)

объект 22 28

3.6.4 Баня объект – 1
3.6.5 Гостиница объект 2 3
3.7 Отделения связи и пункты охраны правопорядка:

3.7.1 Почтовое отделение объект 2 3
3.7.2 Автоматическая телефонная 

станция
объект 2 2

3.7.3 Пункт полиции объект 1 2
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Площадь внутриквартальных 
проездов и парковочных 
карманов

кв. м – 516112

4.2 Протяженность улично-дорожной 
сети

км/кв. м – 32,61

4.3 Из общей протяженности улиц 
и дорог улицы и дороги, не 
удовлетворяющие пропускной 
способности

% – –

4.4 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомоби-
лей/

тыс. жите-
лей

276 400

4.5 Количество парковочных 
мест, в том числе вдоль 
внутриквартальных проездов

машино-
мест

4606 15157

4.6 Количество мест в капитальных 
гаражах

машино-
мест

5182 9907
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4.7 Количество станций технического 

обслуживания
объект 3 1

4.8 Количество автомоек объект 5 2
4.9 Количество надземных 

(подземных) пешеходных 
переходов

объект 6 12

4.10 Остановочные павильоны 
общественного транспорта

объект 35 40

4.11 Транспортные развязки в разных 
уровнях

объект 3 6

4.12 Протяженность ливневой канализации:
4.12.1 Закрытой м 14000 18950
4.12.2 Открытой м – –

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
5.1 Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление, в том числе: тыс. куб. м/
сутки

– 33,95

5.1.1.1 На хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/
сутки

– 28,98

5.1.1.2 На производственные нужды тыс. куб. м/
сутки

– 4,97

5.1.2 Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека, в том числе:

л/сутки/
человека

– 300

5.1.2.1 На хозяйственно-питьевые нужды л/сутки/
человека

– 300

5.1.3 Протяженность сетей км 85,1 74,7
5.2 Канализация

5.2.1 Общее поступление сточных вод, 
в том числе:

тыс. куб. м/
сутки

– 29,81

5.2.1.1 Хозяйственно-бытовые сточные 
воды

тыс. куб. м/
сутки

– 24,84

5.2.1.2 Производственные сточные 
воды

тыс. куб. м/
сутки

– 4,97

5.2.2 Протяженность сетей км 82,3 82,7
5.3 Электроснабжение

5.3.1 Потребность в электроэнергии, в 
том числе:

млн. кВт ч/
год

51 75,6

5.3.1.1 На производственные нужды млн. кВт ч/
год

– –

5.3.1.2 На коммунально-бытовые 
нужды

млн. кВт ч/
год

51 75,6
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5.3.2 Потребление электроэнергии, 

человек/год, в том числе:
МВт час 2,1 2,4

5.3.2.1 На коммунально-бытовые 
нужды

МВт час 2,1 2,4

5.3.3 Протяженность сетей км 230 244
5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Потребление тепла, в том числе: Гкал/год 619538 828401
5.4.1.1 На коммунально-бытовые 

нужды
Гкал/год 619538 828401

5.4.2 Протяженность сетей 
(четырехтрубная)

км 50,85 49,92

5.5 Газоснабжение
5.5.1 Удельный вес газа в топливном 

балансе города
% 10 20

5.5.2 Потребление газа, всего,                 
в том числе:

млн. куб. м/
год

– 1,6

5.5.2.1 На коммунально-бытовые 
нужды

млн. куб. м/
год

– 1,6

5.5.2.2 На производственные нужды млн. куб. м/
год

– –

5.5.3 Источники подачи газа млн. куб. м/
год

– 1,6

5.5.4 Протяженность сетей высокого 
давления

км 4,1 13,1

5.6 Связь
5.6.1 Охват населения телевизионным 

вещанием
от числен-
ности насе-
ления, %

100 100

5.6.2 Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования

номеров/
1000 чело-

век

– 400

4. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

В настоящее время на проектируемой территории размещены следующие объ-
екты федерального, регионального и местного значения, предусмотренные к со-
хранению:
АО НИИ измерительных приборов;
ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж», ГАПОУ НСО «Но-

восибирский колледж легкой промышленности и сервиса», ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский авиастроительный лицей», ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-
монтажный колледж»;
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ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая 
больница № 3», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспан-
сер», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной кожно-венерологический диспан-
сер», ГБУЗ НСО «Новосибирский областное клиническое бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 6»;
администрация Дзержинского района города Новосибирска, ЗАО «Дом культу-

ры и творчества им. В. П. Чкалова», концертно-театральный зал «Евразия», муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом культуры 
«Точмашевец», 8 общеобразовательных школ (в том числе гимназии и лицеи);

15 учреждений детского дошкольного образования, вечерняя школа, специаль-
ная школа для детей с отклонениями в развитии;
троллейбусное депо, трамвайное депо.
В расчетный срок предусмотрено размещение новых объектов: 
6 детских садов общей вместимостью 1377 мест; 
двух общеобразовательных школ общей вместимостью 1610 учащихся; 
поликлиники смешанного назначения (взрослая и детская).
Строительство объектов обуславливается расчетной потребностью и норматив-

ными радиусами обслуживания.

5. Реализация проекта планировки

При реализации проекта планировки будут достигнуты следующие показатели:
процент роста от существующей численности населения составит 29 %;
плотность населения увеличится с 107 чел./га до 139 чел./га;
доведение параметров существующих улиц и проездов до нормативных значе-

ний.
Основные показатели улично-дорожной сети планировочного района составят:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения (ши-

рина проезжей части – 26 − 32 м, протяженность – 4,76 км, площадь покрытия – 
177908 кв. м);
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (ши-

рина проезжей части – 25 м, протяженность – 2,55 км, площадь покрытия – 43695 
кв. м);
магистральные пешеходно-транспортные улицы районного значения (ширина 

проезжей части – 14 − 15 м, протяженность – 7,22 км, площадь покрытия – 294351 
кв. м);
улицы и дороги местного значения (ширина проезжей части – 7 − 10,5 м, протя-

женность – 18,08 км, площадь покрытия – 158200 кв. м).
На последующих стадиях проектирования уточнить технические ре-

шения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований 
СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Сани-
тарные правила и нормы».
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Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные соору-
жения предусмотреть сооружения для регулирования объема стоков перед насос-
ными станциями (в том числе с целью резервирования земельных участков) либо 
принять насосное оборудование для расчетного секундного расхода, определенно-
го в соответствии с действующими нормативными документами.
На последующих стадиях проектирования необходимо разработать проект ме-

жевания квартала 030.03.01.04 для рассмотрения возможности установления сер-
витутов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5953

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории   в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском 
районе

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска 
от 20.10.2008 № 689 «Об утверждении Положения и внесении изменений в состав 
комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.08.2015 № 5224 «О развитии за-
строенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Сера-
фимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах ул. 
Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсако-
ва в Ленинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 
3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе на основании отчета независимого 
оценщика – в размере 19680000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 19680000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова 
в Ленинском районе – в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска заключить от имени мэрии города Новосибирска с победителем аукци-
она либо с единственным участником аукциона договор о развитии застроенной 
территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, 
пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5953

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, 
ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова 

в Ленинском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова.

2. Общая площадь застроенной территории: 14914 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 
21, 23, пер. 3-й Серафимовича, 10, 12, 14, 16, ул. Вертковская, 32.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римско-
го-Корсакова в Ленинском районе (далее – договор): установленная по результа-
там аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.04.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания. 
В случае согласия лица, заключившего договор, с проектом планировки террито-

рии, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска, подготовка про-
екта планировки застроенной территории не требуется.

5.2. До 30.12.2017 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 21, пер. 3-й Серафимовича, 
14, 16, ул. Вертковская, 32.

5.3. До 30.12.2017 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановле-
ния мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 21, пер. 3-й Се-
рафимовича, 14, 16, ул. Вертковская, 32, и земельные участки, на которых располо-
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жены указанные многоквартирные дома.
5.4. До 30.09.2025 осуществить строительство на застроенной территории в со-

ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. 
В случае осуществления жилищного строительства площадь жилого фонда не 

должна превышать 10000 кв. м на 1 га, увеличение возможно до 12000 кв. м на 1 га 
при условии строительства многоуровневой автостоянки.

5.5. До 30.09.2025 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.6. До 30.12.2025 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.12.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 30.12.2016 принять в установленном порядке решение об изъятии для му-
ниципальных нужд помещений в многоквартирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

6.3. До 30.12.2017 провести расселение и снос многоквартирных домов, распо-
ложенных в границах застроенной территории по адресам: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 23, пер. 3-й Серафи-
мовича, 10, 12.

6.4. До 30.07.2019 после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.1 - 5.3 настоящего приложения, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством земельные участки для строительства в границах застроенной тер-
ритории. При этом земельные участки могут быть предоставлены для строительс-
тва в границах застроенной территории поэтапно по мере исполнения обязательств 
лицом, заключившим договор:
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 16,  ул. Вертковская, 32, при ус-
ловии исполнения мэрией города Новосибирска обязательств, предусмотренных 
подпунктом 6.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Костычева, 23, и наличии утвержденного проекта межевания за-
строенной территории предоставить указанному лицу без проведения торгов в со-
ответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства 
в границах застроенной территории общей площадью не более 8044 кв. м;
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных 
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домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 14, ул. Костычева, 21, при ус-
ловии исполнения мэрией города Новосибирска обязательств, предусмотренных 
подпунктом 6.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 10, 12, и наличии утвержденного про-
екта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участ-
ки для строительства в границах застроенной территории общей площадью не бо-
лее 6870 кв. м.

7. Срок действия договора - десять лет.
8. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 

50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6.

9. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 
50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2015 № 5956

О создании конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец года»

В целях развития и популяризации добровольческого движения в городе Ново-
сибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 го-
ды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Доброволец года» и 
утвердить ее состав (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2015 № 5956

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец года»

Захаров Геннадий 
Петрович -

заместитель мэра города Новосибирска (по организаци-
онной и кадровой работе), председатель;

Щукин Игорь 
Викторович -

начальник управления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска, заместитель председателя;

Малков Максим 
Александрович -

начальник отдела поддержки общественных инициатив 
управления общественных связей мэрии города Новоси-
бирска, секретарь. 

Члены комиссии:
Бестужев Александр 
Владимирович - депутат Совета депутатов города Новосибирска;
Васильева Елена 
Викторовна -

старший администратор муниципального казенного уч-
реждения «Координационный центр «Активный город»;

Дегтярева Ольга 
Викторовна -

начальник отдела по взаимодействию  с органами терри-
ториального общественного самоуправления управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска;

Жижков Владимир 
Васильевич -

директор некоммерческого партнерства «МАКСОРА» (по 
согласованию);

Каракулова Анна 
Ивановна -

консультант отдела образования, культурно-досуговой 
деятельности и сохранения культурного наследия управ-
ления культуры мэрии города Новосибирска;

Колдобанова Елена 
Павловна -

методист по воспитательной работе Новосибирского ме-
дицинского колледжа, руководитель добровольческо-
го молодежного движения «Добрая воля» (по согласова-
нию);

Москалев Алексей 
Николаевич -

главный специалист отдела поддержки общественных 
инициатив управления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска;

Немина Светлана 
Александровна -

заместитель начальника управления социальной подде-
ржки населения мэрии города Новосибирска;

Правда Юля Игоревна -
старший администратор муниципального казенного уч-
реждения «Координационный центр «Активный город»;
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Рябчикова Наталия 
Владимировна -

главный специалист отдела реализации молодежных про-
грамм и инновационных проектов комитета по делам мо-
лодежи мэрии города Новосибирска;

Сундрунова Татьяна 
Владимировна -

главный специалист отдела воспитательной работы Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибир-
ска;

Федорова Ирина 
Александровна -

председатель Новосибирской межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов «Ассоциация «Интег-
рация» Общероссийской общественной организации ин-
валидов – Российского союза инвалидов (по согласова-
нию);

Цвигун Регина 
Вадимовна -

консультант отдела поддержки общественных инициатив 
управления общественных связей мэрии города Новоси-
бирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.09.2015 № 5954

О развитии застроенной территории в границах ул. Владимировской, 
Владимировского спуска в Железнодорожном районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ний комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 29.07.2015 № 406, подпункт 10.1), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 1857 кв. м в грани-
цах ул. Владимировской, Владимировского спуска в Железнодорожном районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на застроенной территории в границах ул. Владимировской, Владимировского 
спуска в Железнодорожном районе, подлежащих сносу, согласно приложению 2.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.09.2015 № 5954

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 
территории в границах ул. Владимировской, Владимировского спуска 

в Железнодорожном районе, подлежащих сносу

№
п/п

Адреса многоквартирных домов Основание

1 2 3
1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 
Новосибирск, Владимировский 
спуск, 10

Заключение о признании 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу от 25.10.2012 
№ 258

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2015 № 5955
О Положении о конкурсе «Доброволец года»

В целях развития и популяризации добровольческого движения в городе Ново-
сибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 го-
ды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Доброволец года» (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2015 № 5955

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Доброволец года»

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе «Доброволец года» (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 го-
ды», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Доброво-
лец года» (далее – конкурс), а также процедуру по подведению итогов и награжде-
нию победителей.

1.3. Целями проведения конкурса являются:
развитие и популяризация добровольческого движения в городе Новосибирске;
стимулирование активности граждан к участию в решении проблем местного со-

общества;
публичное поощрение деятельности добровольцев, добровольческих организа-

ций, движений, формирований.
1.4. Организатором конкурса является управление общественных связей мэрии 

города Новосибирска (далее – управление).

2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса, в том числе при-
ема и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, определяются постановлением 
мэрии города Новосибирска не позднее 1 октября текущего года.

2.2. Право на участие в конкурсе предоставляется организациям, гражданам, 
участвующим в добровольческом движении – в добровольном труде на благо нуж-
дающихся в помощи (далее – участник конкурса).

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.3.1. «Добровольческий поступок года» – совершение социально значимого 

добровольческого поступка, являющегося примером для других, гражданином са-
мостоятельно или в группе граждан в интересах жителей города Новосибирска.

2.3.2. «Юный доброволец года» – реализация гражданином (в возрасте до 17 лет 
включительно) самостоятельно или в группе граждан социально значимой добро-
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вольческой инициативы на территории города Новосибирска и в интересах жите-
лей города Новосибирска.

2.3.3. «Добровольческая акция года» – проведение добровольческой акции с при-
влечением значительного количества (не менее 500) добровольцев, отвечающей со-
циальным потребностям города Новосибирска.

2.3.4. «Корпоративное добровольчество» – проведение добровольческих мероп-
риятий, акций организациями с участием работников компании на территории го-
рода Новосибирска в интересах жителей города Новосибирска. 

2.3.5. «Добровольческая экологическая программа (акция, мероприятие) года» – 
реализация программы (проведение акции, мероприятия) в сфере охраны окружа-
ющей среды, экологического просвещения, решения экологических проблем горо-
да Новосибирска.

2.3.6. «Добровольческие традиции» – внедрение гражданами, организациями новых 
традиций (праздников, обычаев) в свою деятельность с участием добровольцев.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 543 (отдел поддержки общественных инициатив управления обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска).

3.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется по форме согласно приложению 
к Положению.

3.3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются копии благодарственных писем, 
грамот, отзывов тех, кто получал или получает помощь, фото -, видеоматериалы о 
добровольческой деятельности участника конкурса.

3.4. Материалы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, не возвращаются.
3.5. Управление:
регистрирует заявки;
осуществляет организационное, техническое обеспечение конкурса;
представляет поступившие заявки и материалы в течение 7 дней со дня регист-

рации в конкурсную комиссию по проведению конкурса «Доброволец года» (далее 
– конкурсная комиссия).

3.6. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой ут-
верждается постановлением мэрии города Новосибирска.

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии осуществляет управление.

3.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки на участие в конкурсе;
проводит конкурс;
подводит итоги конкурса;
определяет победителей по каждой номинации конкурса.
3.9. Порядок деятельности конкурсной комиссии:
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3.9.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.9.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов с обязательным присутствием председателя или 
заместителя председателя.

3.9.3. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов и оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим и секретарем. При равенстве голосов членов комис-
сии голос председательствующего является решающим.

3.9.4. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии. В 
период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.9.5. Председатель конкурсной комиссии:
планирует работу конкурсной комиссии;
утверждает повестку дня заседания конкурсной комиссии;
назначает дату и время заседания конкурсной комиссии.
3.9.6. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени, месте и повестке дня 

заседания конкурсной комиссии;
осуществляет учет и хранение документов конкурсной комиссии;
оформляет протокол заседания конкурсной комиссии и иные документы от име-

ни конкурсной комиссии, представляет их на подпись председательствующему;
размещает информацию о деятельности конкурсной комиссии, повестке дня, да-

те и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

4.1. Критерии отбора победителей конкурса:
эффективность деятельности;
перспектива использования результатов деятельности;
конкретность ожидаемых результатов.
4.2. Оценка участников осуществляется по балльной системе.
4.3. Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники, на-

бравшие наибольшее итоговое количество баллов.
4.4. Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметичес-

ких величин баллов, присвоенных участнику конкурса каждым членом конкурсной 
комиссии по отдельно взятому критерию отбора победителей конкурса, предусмот-
ренному пунктом 4.1 Положения (максимальное количество баллов по критерию 
отбора – 3, минимальное – 0).

4.5. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
4.6. Место и дату торжественной церемонии награждения победителей опреде-

ляет управление.
4.7. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
_____________
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Приложение
к Положению о проведении 
конкурса «Доброволец года»

ФОРМА 
заявки на участие в конкурсе «Доброволец года»

№
п/п

Данные, необходимые для участия 
в конкурсе

Данные, не-
обходимые 
для участия в 
конкурсе (за-
полняются 
участником 
конкурса)

Примечание

1 2 3 4
1 Кандидат (полное наименование организации с ука-

занием организационно-правовой формы или фами-
лия, имя, отчество выдвигаемого кандидата с указа-
нием должности, места работы или учебы, года рож-
дения)

2 Фамилия, имя, отчество должность руководителя 
организации, телефон, факс

3 Контактное лицо по заявке (фамилия, имя, отчество, 
телефон, факс, адрес электронной почты)

4 Номинация (указать название номинации, по кото-
рой выдвигается кандидат в соответствии с пунктом 
2 Положения)

5 Контактные данные кандидата, выдвигаемого на 
конкурс (адрес, телефон, факс, адрес электронной 
почты, адрес сайта (если имеется)

6 Название реализованного кандидатом мероприятия, 
программы, акции, проекта, поступка, представлен-
ного на конкурс

7 Дата направления заявки организатору конкурса

_______________
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.09.2015 № 5964  

О внесении изменений в состав комиссии по решению вопросов, связанных с 
продолжением строительства на земельных участках, предоставленных под 
строительство жилых зданий, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.07.2009 № 333

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением 
строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жилых 
зданий, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.07.2009 
№ 333 «О создании комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением 
строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жи-
лых зданий» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.08.2010 
№ 262, от 20.12.2010 № 5963, от 27.02.2012 № 1813, от 15.05.2012 № 4685, от 
23.12.2013 № 12154), изменения, изложив его в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5964

СОСТАВ 
комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением строительства 

на земельных участках, предоставленных под строительство 
жилых зданий

Теленчинов Роман 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска – начальник уп-
равления строительства и инженерного обеспечения мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Колмаков Александр 
Борисович

- заместитель начальника управления строительства и ин-
женерного обеспечения мэрии города Новосибирска –          
начальник отдела капитального строительства и инженер-
ного обеспечения, заместитель председателя;

Чудаков Игорь 
Владимирович

- начальник отдела по сопровождению объектов жилищно-
го строительства управления строительства и инженерно-
го обеспечения мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав 
Викторович

-
депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Колмаков Алексей 
Викторович

- заместитель начальника управления архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии города Новосибирска – началь-
ник отдела многоэтажного строительства; 

Пляскина Анастасия 
Александровна

- заместитель начальника управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Пузик Эллина 
Руслановна

- начальник отдела правового обеспечения департамен-
та строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Харламов Алексей 
Владимирович

- заместитель начальника отдела судебной защиты управ-
ления судебной защиты и организации правового взаимо-
действия мэрии города Новосибирска;

Шмидт Иван 
Иванович

- заместитель министра строительства Новосибирской об-
ласти (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2015 № 5957

О подготовке проекта межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 21 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском райо-
не (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайско-
го района, в Советском районе с учетом необходимых согласований и проведения 
публичных слушаний – до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квар-
тала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей го-
рода Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091. 
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 21 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 21 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-
ления в установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2015 № 5957

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе

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 образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2015 № 5958

О Порядке работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии города Новосибирска

В целях совершенствования деятельности по психолого-педагогическому, ме-
дико-социальному и правовому сопровождению детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, оказания консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) несовершеннолетних, работникам образователь-
ных, медицинских организаций, организаций, осуществляющих социальное об-
служивание, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррек-
ции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-
медико-педагогической комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок работы Территориальной психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии города Новосибирска (приложение). 

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2015 № 5958

ПОРЯДОК 
работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок работы Территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет особенности работы Территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии города Новосибирска (далее – комиссия) организаци-
онно-технического характера.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, со-
зданным в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследо-
вание) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Порядком, иными муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска.

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановле-
нием мэрии города Новосибирска с соблюдением требований, установленных при-
казом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии».
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2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на базе муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр» 
(далее – МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»).

2.3. Обследование детей проводится в помещениях МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Ма-
гистр» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Дитрия Шамшурина, 6, телефон: 222-66-09, официальный сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://magistr.nios.ru.

2.4. По заявлению родителей (законных представителей) ребенка обследование 
может быть проведено в помещениях муниципальных образовательных организа-
ций города Новосибирска, расположенных  по следующим адресам: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (в зависимости от района 
проживания (обучения) ребенка):
Дзержинский район – ул. Кошурникова, 9/1, телефон: 227-58-12;
Калининский район – ул. Рассветная, 3/1, телефон: 274-32-68;
Кировский район – ул. Ельнинская, 6, телефон: 317-39-67;
Ленинский район – ул. Станционная, 8а, телефон: 353-67-85;
Октябрьский район – ул. Инская, 61, телефон: 266-17-60;
Первомайский район – ул. Героев Революции, 68, телефон: 337-90-89;
Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы – ул. Дуси Ковальчук, 

384, телефон: 225-88-05.
2.5. Обследование детей с нарушениями слуха и зрения осуществляется с учас-

тием сурдолога и офтальмолога в Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии Новосибирской области, расположенной по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область,  город Новосибирск, ул. Народная, 10, телефон: 276-
21-51, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://concord.websib.ru.

2.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе  инфор-
мирование родителей (законных представителей) детей об основных направлени-
ях деятельности, месте нахождения, справочных телефонах,  порядке и графике ра-
боты осуществляют Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 
МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр».

3. Контроль за деятельностью комиссии

Контроль за деятельностью комиссии осуществляет Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2015 № 5960

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2014 № 11488 «Об утверждении реестра 
открытых данных мэрии города Новосибирска и о внесении изменений в 
постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 № 8408»

В целях актуализации реестра открытых данных мэрии города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа 
к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в форме открытых данных», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 26.12.2014 № 11488 «Об утверждении реестра открытых данных мэрии города 
Новосибирска и о внесении изменений в постановление мэрии города Новосибир-
ска от 17.08.2012 № 8408» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 01.07.2015 № 4412) следующие изменения:

1.1. Строки 4, 5, 24 – 31 изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

1.2. Строки 32, 45 признать утратившими силу.
1.3. Дополнить строками 62 – 67 в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 
2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2015 № 5961

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ных домах (приложение). 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администра-
ции Октябрьского района  города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5961

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы (с 
НДС), 
рублей

1 2 3 4

1
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. III Интернационала, 276

1 кв. м
общей
площади 31,28

2
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 196 то же 26,96

3
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 198 -«- 23,12

4
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 200 -«- 27,34

5
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 202 -«- 27,19

6
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 212 -«- 39,73

7
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 212/1 -«- 25,04

8
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 214 -«- 33,32

9
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 214/1 -«- 23,88

10
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 226/1 -«- 28,30

11
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 228

1 кв. м
общей
площади 27,84

12
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 230 то же 25,50

13
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большевистская, 105 «- 21,41
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1 2 3 4

14
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Грибоедова, 13 -«- 16, 35

15
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Грибоедова, 32/1 -«- 18,83

16
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 60 -«- 18,58

17
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 66 -«- 21,45

18
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 68 -«- 17,03

19
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 72 -«- 16,13

20
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 95 -«- 36,99

21
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 101 -«- 32,50

22
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кирова, 272 -«- 24,02

23
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобова, 7 -«- 29,96

24
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина, 11 -«- 18,57

25
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина, 13 -«- 21,62

26
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина, 15

1 кв. м
общей
площади 17,63

27
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стофато, 11 то же 18,83

28
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стофато, 13 -«- 23,11

29
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стофато, 22 -«- 25,80

30
Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Якушева, 49 -«- 33,83

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.09.2015 № 5962

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100 «Об утверждении Порядка определе-
ния платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за 
плату гражданам и юридическим лицам», на основании решения комиссии по ре-
гулированию тарифов (протокол от 26.08.2015 № 6), руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
установления новых тарифов правовым актом мэрии города Новосибирска в соот-
ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100 «Об 
утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, от-
носящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим лицам».

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
01.09.2014 № 7886 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 14 «Университетская».

4. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5962

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

 общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 14 «Университетская» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек
в группе

Тариф
 за один час  за-
нятий на одного  
ребенка (нало-
гом на добав-
ленную стои-

мость не облага-
ется), рублей

1 2 3 4
1 Подготовка и адаптация детей дошкольного 

возраста к обучению в школе:
1.1 Группа «Надежда» 13 37,0
1.2 Группа «Бэмби» 10 49,0
2 Занятия в «Школе иностранных языков» (сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом)

2.1 Занятия английским, немецким, французским 
языками 
с учителем без категории 10 53,0

15 35,0
с учителем второй категории 10 55,0

15 36,0
с учителем первой категории 10 57,0

15 38,0
с учителем высшей категории 10 59,0

15 39,0
2.2 Занятия японским, китайским языками 10 45,0
3 Уход и присмотр за детьми младшего школьно-

го возраста в группе продленного дня
18 27,0

4 Занятия информатикой сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом

15 41,0

5 Занятия спортивными бальными танцами 15 32,0
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1 2 3 4
6 Занятия в группах спортивного совершенство-

вания
6.1 Занятия футболом в спортзале 15 32,0
6.2 Занятия футболом на открытой спортивной 

площадке
10 45,0
20 23,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.09.2015 № 5963

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) государственного 
или муниципального жилищного фонда  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.10.2015 ежемесячную плату за пользование жилым помеще-
нием (плату за наем) государственного и муниципального жилищного фонда в раз-
мере 4,92 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения с применением коэф-
фициентов, учитывающих качество, благоустройство жилого помещения и место-
расположение многоквартирного дома (приложение 1).
Начисление коэффициентов, учитывающих месторасположение многоквартир-

ных домов осуществляется согласно перечню многоквартирных домов, для ко-
торых применяется коэффициент, учитывающий месторасположение многоквар-
тирных домов в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен 
(приложение 2). 

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с на-
нимателей жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на нанимателей жи-
лых помещений по договорам найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования города Новосибирска.

4. В случае обращения собственника государственного жилищного фонда в ор-
ганы местного самоуправления плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) устанавливается отдельным постановлением мэрии города Новосибирска.

5. Признать утратившим силу с 01.10.2015 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 04.08.2014 № 6825 «О плате за пользование жилым помещением (плате 
за наем) для населения».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5963

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
учитывающие качество, благоустройство жилого помещения 

и месторасположение многоквартирного дома

№
п/п Наименование коэффициента

Размер коэф-
фициента

1 2 3
1 Коэффициент, учитывающий материал стен:

кирпичные 1,1
панельные 1,0
прочие жилые дома пониженной капитальности 0,9

2 Коэффициент, учитывающий наличие одного из видов 
благоустройства:
лифт 1,1
мусоропровод 1,1

3 Коэффициенты, учитывающие месторасположение мно-
гоквартирных домов:

3.1 Коэффициент, учитывающий месторасположение мно-
гоквартирных домов в радиусе до 500 метров от входов в 
Новосибирский метрополитен 1,1

3.2 Коэффициенты, учитывающие месторасположение мно-
гоквартирных домов в радиусе свыше 500 метров от вхо-
дов в Новосибирский метрополитен 0,98

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5963

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, для которых применяется коэффициент, учитывающий 

месторасположение многоквартирных домов в радиусе до 500 метров 
от входов в Новосибирский метрополитен

№
п/п Наименование улицы Номер дома

1 2 3
Дзержинский район

1 Ул. Адриена Лежена 6
2 Ул. Адриена Лежена 6/1
3 Ул. Адриена Лежена 6/2
4 Ул. Адриена Лежена 10/3
5 Ул. Адриена Лежена 8/1
6 Ул. Адриена Лежена 18/1
7 Ул. Адриена Лежена 22/1 
8 Ул. Адриена Лежена 28/1
9 Ул. Адриена Лежена 10/1
10 Ул. Адриена Лежена 10/2
11 Ул. Адриена Лежена 9/3
12 Ул. Адриена Лежена 24
13 Ул. Адриена Лежена 26
14 Ул. Адриена Лежена 28
15 Ул. Адриена Лежена 30/1
16 Ул. Бориса Богаткова 241
17 Ул. Бориса Богаткова 243
18 Ул. Бориса Богаткова 243/1
19 Ул. Бориса Богаткова 245
20 Ул. Бориса Богаткова 247
21 Ул. Бориса Богаткова 248
22 Ул. Бориса Богаткова 250
23 Ул. Бориса Богаткова 252
24 Ул. Бориса Богаткова 254
25 Ул. Бориса Богаткова 256
26 Ул. Бориса Богаткова 258
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27 Ул. Бориса Богаткова 260
28 Ул. Бориса Богаткова 262
29 Ул. Бориса Богаткова 264/1
30 Ул. Кошурникова 2
31 Ул. Кошурникова 3
32 Ул. Кошурникова 4
33 Ул. Кошурникова 5
34 Ул. Кошурникова 5/1
35 Ул. Кошурникова 5/2
36 Ул. Кошурникова 5/3
37 Ул. Кошурникова 6
38 Ул. Кошурникова 7
39 Ул. Кошурникова 7/1
40 Ул. Кошурникова 8
41 Ул. Кошурникова 9
42 Ул. Кошурникова 10
43 Ул. Кошурникова 11
44 Ул. Кошурникова 12
45 Ул. Кошурникова 13
46 Ул. Кошурникова 13/1
47 Ул. Кошурникова 13/2
48 Ул. Кошурникова 14
49 Ул. Кошурникова 15
50 Ул. Кошурникова 16
51 Ул. Кошурникова 18
52 Ул. Кошурникова 20 
53 Ул. Кошурникова 22/1
54 Ул. Кошурникова 27
55 Ул. Кошурникова 29
56 Ул. Кошурникова 29/1
57 Ул. Кошурникова  29/3
58 Ул. Кошурникова 29/5
59 Ул. Кошурникова 31
60 Ул. Кошурникова 37
61 Ул. Кошурникова 37/1
62 Ул. Кошурникова 39
63 Ул. Кошурникова 41
64 Ул. Кошурникова 47



116

1 2 3
65 Ул. Кошурникова 47/1
66 Ул. Кошурникова 49
67 Ул. Кошурникова 51
68 Ул. Кошурникова 53
69 Ул. Кошурникова 53/1
70 Ул. Кошурникова 53/2
71 Ул. Кошурникова 55
72 Ул. Кошурникова 57
73 Пр. Дзержинского 1/1
74 Пр. Дзержинского 2
75 Ул. Гоголя 180
76 Ул. Гоголя 182
77 Ул. Гоголя 184
78 Ул. Гоголя 184/1
79 Ул. Гоголя 186
80 Ул. Гоголя 188
81 Ул. Гоголя 190
82 Ул. Гоголя 190/1
83 Ул. Гоголя 192
84 Ул. Гоголя 194
85 Ул. Красина 45
86 Ул. Красина 47
87 Ул. Красина 47/1
88 Ул. Красина 47/2
89 Ул. Селезнева 26/1
90 Ул. Селезнева 28
91 Ул. Селезнева 40
92 Ул. Селезнева 24
93 Ул. Селезнева 26
94 Ул. Селезнева 32
95 Ул. Фрунзе 59/1
96 Ул. Фрунзе 59/2
97 Ул. Фрунзе 61
98 Ул. Фрунзе 63
99 Ул. Фрунзе 65

100 Ул. Фрунзе 67
101 Ул. Фрунзе 226
102 Ул. Фрунзе 228
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103 Ул. Фрунзе 230
104 Ул. Фрунзе 232
105 Ул. Фрунзе 234
106 Ул. Фрунзе 71

Железнодорожный район
1 Ул. Челюскинцев 2
2 Ул. Челюскинцев 3
3 Ул. Челюскинцев 4
4 Ул. Челюскинцев 5
5 Ул. Челюскинцев 6
6 Ул. Челюскинцев 7
7 Ул. Челюскинцев 8
8 Ул. Челюскинцев 10
9 Ул. Челюскинцев 12

10 Ул. Челюскинцев 14
11 Ул. Челюскинцев 14/1
12 Ул. Челюскинцев 18
13 Ул. Челюскинцев 18/1
14 Ул. Челюскинцев 22
15 Ул. Челюскинцев 24
16 Ул. Челюскинцев 26
17 Ул. Челюскинцев 46
18 Ул. Челюскинцев 48
19 Ул. Челюскинцев 48/1
20 Ул. Челюскинцев 52
21 Ул. Челюскинцев 54
22 Ул. Дмитрия Шамшурина 10
23 Ул. Дмитрия Шамшурина 12
24 Ул. Дмитрия Шамшурина 14
25 Ул. Дмитрия Шамшурина 20
26 Ул. Дмитрия Шамшурина 22
27 Ул. Дмитрия Шамшурина 25
28 Ул. Дмитрия Шамшурина 27
29 Ул. Дмитрия Шамшурина 29
30 Ул. Дмитрия Шамшурина 47
31 Ул. Дмитрия Шамшурина 47б
32 Ул. Ленина 9
33 Ул. Ленина 18



118

1 2 3
34 Ул. Ленина 24
35 Ул. Ленина 50
36 Ул. Ленина 53
37 Ул. Ленина 55
38 Ул. Ленина 59
39 Ул. Ленина 71
40 Ул. Ленина 73
41 Ул. Ленина 75
42 Ул. Ленина 77
43 Ул. Ленина 79
44 Ул. Ленина 88
45 Ул. Ленина 90
46 Ул. Ленина 92
47 Ул. Ленина 94
48 Ул. 1905 года 2
49 Ул. 1905 года 18
50 Ул. 1905 года 87
51 Ул. Красноярская 32
52 Ул. Красноярская 109
53 Пр. Комсомольский 4а
54 Пр. Комсомольский 7
55 Пр. Комсомольский 8
56 Пр. Комсомольский 13
57 Пр. Комсомольский 15
58 Ул. Омская 89
59 Ул. Омская 89а
60 Ул. Сибирская 13
61 Ул. Сибирская 17
62 Ул. Сибирская 26
63 Ул. Сибирская 28
64 Ул. Сибирская 31
65 Ул. Сибирская 31а
66 Ул. Сибирская 33
67 Ул. Сибирская 33а
68 Ул. Сибирская 57
69 Владимировский спуск 2
70 Владимировский спуск 5
71 Ул. Владимировская 3
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72 Ул. Владимировская 4
73 Ул. Владимировская 5
74 Ул. Владимировская 6
75 Ул. Владимировская 7
76 Ул. Владимировская 8
77 Ул. Владимировская 9
78 Ул. Владимировская 12
79 Ул. Владимировская 14
80 Ул. Владимировская 16
81 Вокзальная магистраль 2
82 Вокзальная магистраль 3
83 Вокзальная магистраль 4
84 Вокзальная магистраль 4/1
85 Вокзальная магистраль 4/2
86 Вокзальная магистраль 5
87 Вокзальная магистраль 6
88 Вокзальная магистраль 6/1
89 Вокзальная магистраль 6/2

90 Вокзальная магистраль 8
91 Вокзальная магистраль 8/1
92 Вокзальная магистраль 13
93 Вокзальная магистраль 17
94 Вокзальная магистраль 18
95 Вокзальная магистраль 19
96 Ул. Советская 17а
97 Ул. Советская 19
98 Ул. Советская 21
99 Ул. Советская 35

100 Ул. Советская 35а
101 Ул. Советская 49
102 Ул. Советская 49а, корпус 1
103 Ул. Советская 51
104 Ул. Советская 53
105 Ул. Советская 55
106 Ул. Советская 58
107 Ул. Советская 62
108 Ул. Советская 77а
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109 Ул. Советская 79а
110 Ул. Советская 81
111 Ул. Советская 83
112 Ул. Советская 95
113 Ул. Советская 99
114 Ул. Советская 101
115 Ул. Щетинкина 48
116 Ул. Орджоникидзе 5
117 Ул. Урицкого 32
118 Ул. Урицкого 34
119 Ул. Урицкого 35
120 Ул. Урицкого 37
121 Ул. Урицкого 39
122 Ул. Салтыкова-Щедрина 118
123 Ул. Максима Горького 34
124 Ул. Максима Горького 42
125 Ул. Максима Горького 51
126 Ул. Нарымская 2
127 Ул. Нарымская 4
128 Ул. Нарымская 6
129 Ул. Нарымская 8
130 Ул. Нарымская 11
131 Ул. Железнодорожная 20
132 Ул. Чаплыгина 35
133 Ул. Чаплыгина 39
134 Ул. Чаплыгина 47
135 Ул. Фрунзе 2
136 Ул. Фрунзе 3
137 Ул. Фрунзе 8

Заельцовский район
1 Красный проспект 81
2 Красный проспект 81/1
3 Красный проспект 81/2
4 Красный проспект 81/3
5 Красный проспект 82/1
6 Красный проспект 83
7 Красный проспект 85
8 Красный проспект 85/1
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9 Красный проспект 87
10 Красный проспект 87/1
11 Красный проспект 87/2
12 Красный проспект 88
13 Красный проспект 90
14 Красный проспект 90/1
15 Красный проспект 90/2
16 Красный проспект 90/3
17 Красный проспект 92
18 Красный проспект 92/1
19 Красный проспект 94
20 Красный проспект 94/1
21 Красный проспект 94/2
22 Красный проспект 94/3
23 Красный проспект 96
24 Красный проспект 98
25 Красный проспект 99
26 Красный проспект 100
27 Красный проспект 100/1
28 Красный проспект 100/2
29 Красный проспект 102/1
30 Красный проспект 102/2
31 Красный проспект 102/3
32 Красный проспект 102/4
33 Красный проспект 153
34 Красный проспект 153а
35 Красный проспект 153б
36 Красный проспект 155
37 Красный проспект 157
38 Красный проспект 159
39 Красный проспект 161
40 Красный проспект 161/1
41 Красный проспект 163
42 Красный проспект 163/1
43 Красный проспект 165/1
44 Красный проспект 186
45 Красный проспект 188
46 Ул. Дачная 19
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47 Ул. Дачная 21/2
48 Ул. Дачная 21/5
49 Ул. Дачная 32
50 Ул. Дачная 34
51 Ул. Дачная 34/1
52 Ул. Дачная 36
53 Ул. Дачная 38
54 Ул. Дачная 40/2
55 Ул. Дуси Ковальчук 91
56 Ул. Дуси Ковальчук 173
57 Ул. Дуси Ковальчук 175
58 Ул. Дуси Ковальчук 177
59 Ул. Дуси Ковальчук 177/1
60 Ул. Дуси Ковальчук 179
61 Ул. Дуси Ковальчук 179/1
62 Ул. Дуси Ковальчук 181
63 Ул. Дуси Ковальчук 181а
64 Ул. Дуси Ковальчук 183
65 Ул. Дуси Ковальчук 183б
66 Ул. Дуси Ковальчук 252
67 Ул. Дуси Ковальчук 258
68 Ул. Дуси Ковальчук 260
69 Ул. Дуси Ковальчук 260/1
70 Ул. Дуси Ковальчук 260/2
71 Ул. Дуси Ковальчук 266
72 Ул. Дуси Ковальчук 266/1
73 Ул. Дуси Ковальчук 266/2
74 Ул. Дуси Ковальчук 266/3
75 Ул. Дуси Ковальчук 266/4
76 Ул. Дуси Ковальчук 266/5
77 Ул. Дуси Ковальчук 268
78 Ул. Дуси Ковальчук 268/2
79 Ул. Дуси Ковальчук 268/3
80 Ул. Дуси Ковальчук 270
81 Ул. Дуси Ковальчук 270/1
82 Ул. Дуси Ковальчук 272
83 Ул. Дуси Ковальчук 272/1
84 Ул. Дуси Ковальчук 272/3
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85 Ул. Дуси Ковальчук 272/4
86 Ул. Дуси Ковальчук 274
87 Ул. М. Перевозчикова 3
88 Ул. М. Перевозчикова 3/1
89 Ул. М. Перевозчикова 4
90 Ул. М. Перевозчикова 5
91 Ул. М. Перевозчикова 5/1
92 Ул. М. Перевозчикова 6
93 Ул. М. Перевозчикова 7
94 Ул. М. Перевозчикова 10
95 Ул. Линейная 33/3
96 Ул. Линейная 35
97 Ул. Линейная 35/1
98 Ул. Линейная 35/2
99 Ул. Линейная 35/3

100 Ул. Линейная 37
101 Ул. Линейная 37/1
102 Ул. Линейная 37/2
103 Ул. Линейная 39
104 Ул. Линейная 39/1
105 Ул. Линейная 41
106 Ул. Линейная 43
107 Ул. Линейная 45
108 Ул. Линейная 45/1
109 Ул. Линейная 45/2
110 Ул. Линейная 47
111 Ул. Линейная 47/1
112 Ул. Линейная 47/2
113 Ул. Линейная 122
114 Ул. Кропоткина 92
115 Ул. Кропоткина 92/1
116 Ул. Кропоткина 94
117 Ул. Кропоткина 94/1
118 Ул. Кропоткина 96
119 Ул. Кропоткина 96/1
120 Ул. Кропоткина 98
121 Ул. Кропоткина 98/1
122 Ул. Кропоткина 100
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123 Ул. Кропоткина 102
124 Ул. Кропоткина 102/1
125 Ул. Кропоткина 102/2
126 Ул. Кропоткина 104
127 Ул. Кропоткина 106
128 Ул. Кропоткина 106/1
129 Ул. Кропоткина 106/2
130 Ул. Кропоткина 108
131 Ул. Кропоткина 109
132 Ул. Кропоткина 111
133 Ул. Кропоткина 113
134 Ул. Кропоткина 115
135 Ул. Кропоткина 117
136 Ул. Кропоткина 119/1
137 Ул. Овражная 4
138 Ул. Овражная 5

139 Ул. Галущака 17
140 Ул. Деповская 36
141 Ул. Кавалерийская 2

Кировский район
1 Ул. Новогодняя 4
2 Ул. Новогодняя 4/1
3 Ул. Новогодняя 8
4 Ул. Новогодняя 10
5 Ул. Новогодняя 12
6 Ул. Новогодняя 42
7 Ул. Новогодняя 44
8 Ул. Ватутина 39
9 Ул. Ватутина 41

10 Ул. Ватутина 43
11 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 1
12 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 3
13 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 5
14 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 7
15 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 16
16 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 18
17 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 22
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Ленинский район

1 Ул. Блюхера 1
2 Ул. Блюхера 3
3 Ул. Блюхера 4
4 Ул. Блюхера 5
5 Ул. Блюхера 6
6 Ул. Блюхера 7
7 Ул. Блюхера 8
8 Ул. Блюхера 10
9 Ул. Блюхера 13

10 Ул. Блюхера 14
11 Ул. Блюхера 15
12 Ул. Блюхера 16
13 Ул. Блюхера 17
14 Ул. Блюхера 17/1
15 Ул. Блюхера 17/2
16 Ул. Блюхера 17/3
17 Ул. Блюхера 17/4
18 Ул. Блюхера 19
19 Ул. Блюхера 21
20 Ул. Блюхера 22
21 Ул. Блюхера 24
22 Ул. Блюхера 26
23 Ул. Блюхера 27
24 Ул. Блюхера 29
25 Ул. Блюхера 30
26 Ул. Блюхера 30/1
27 Ул. Блюхера 31
28 Ул. Блюхера 32/1
29 Ул. Блюхера 33
30 Ул. Блюхера 35
31 Ул. Блюхера 36
32 Ул. Блюхера 38
33 Ул. Блюхера 46
34 Ул. Блюхера 48
35 Ул. Блюхера 50
36 Ул. Блюхера 52
37 Ул. Блюхера 53
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38 Ул. Блюхера 54
39 Ул. Блюхера 55
40 Ул. Блюхера 57
41 Ул. Блюхера 61
42 Ул. Блюхера 61/1
43 Ул. Блюхера 63
44 Ул. Блюхера 65
45 Ул. Блюхера 67
46 Ул. Блюхера 67/1
47 Ул. Блюхера 69
48 Ул. Блюхера 71б
49 Ул. Блюхера 73
50 Ул. Блюхера 73/1
51 Ул. Блюхера 77
52 Ул. Ватутина 15
53 Ул. Ватутина 15/1
54 Ул. Ватутина 17
55 Ул. Ватутина 18
56 Ул. Ватутина 19
57 Ул. Ватутина 20
58 Ул. Ватутина 21
59 Ул. Ватутина 22
60 Ул. Ватутина 23
61 Ул. Ватутина 24
62 Ул. Ватутина 25
63 Ул. Ватутина 26
64 Ул. Ватутина 27
65 Ул. Ватутина 29
66 Ул. Ватутина 31
67 Ул. Ватутина 31/1
68 Ул. Ватутина 33
69 Ул. Ватутина 33/2
70 Ул. Ватутина 35
71 Ул. Ватутина 37
72 Ул. Выставочная 6
73 Ул. Геодезическая 1
74 Ул. Геодезическая 3
75 Ул. Геодезическая 4
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76 Ул. Геодезическая 5
77 Ул. Геодезическая 7
78 Ул. Геодезическая 9
79 Ул. Геодезическая 13
80 Ул. Геодезическая 15/1
81 Ул. Геодезическая 17
82 Ул. Геодезическая 17/1
83 Ул. Геодезическая 19
84 Ул. Геодезическая 21
85 Ул. Геодезическая 21/1
86 Ул. Геодезическая 23
87 Микрорайон Горский 2
88 Микрорайон  Горский 3
89 Пр. Карла Маркса 2
90 Пр. Карла Маркса 3
91 Пр. Карла Маркса 5
92 Пр. Карла Маркса 3а
93 Пр. Карла Маркса 6
94 Пр. Карла Маркса 6/1
95 Пр. Карла Маркса 7
96 Пр. Карла Маркса 8
97 Пр. Карла Маркса 8/1
98 Пр. Карла Маркса 8/2
99 Пр. Карла Маркса 9
100 Пр. Карла Маркса 10
101 Пр. Карла Маркса 10/1
102 Пр. Карла Маркса 10/2
103 Пр. Карла Маркса 11
104 Пр. Карла Маркса 12/1
105 Пр. Карла Маркса 13
106 Пр. Карла Маркса 14
107 Пр. Карла Маркса 14/1
108 Пр. Карла Маркса 15
109 Пр. Карла Маркса 16
110 Пр. Карла Маркса 17
111 Пр. Карла Маркса 19
112 Пр. Карла Маркса 22
113 Пр. Карла Маркса 24
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114 Пр. Карла Маркса 24а
115 Пр. Карла Маркса 24/1
116 Пр. Карла Маркса 24/2
117 Пр. Карла Маркса 25
118 Пр. Карла Маркса 26/1
119 Пр. Карла Маркса 26/4
120 Пр. Карла Маркса 27
121 Пр. Карла Маркса 28
122 Пр. Карла Маркса 28/1
123 Пр. Карла Маркса 29
124 Пр. Карла Маркса 33
125 Пр. Карла Маркса 35
126 Пр. Карла Маркса 37
127 Пр. Карла Маркса 39
128 Пр. Карла Маркса 41
129 Пр. Карла Маркса 43
130 Пр. Карла Маркса 45
131 Пр. Карла Маркса 47/1
132 Пр. Карла Маркса 53
133 Пр. Карла Маркса 55
134 Ул. Космическая 12
135 Ул. Космическая 12/1
136 Ул. Космическая 14
137 Ул. Немировича-Данченко 163
138 Ул. Немировича-Данченко 169
139 Ул. Новогодняя 7
140 Ул. Новогодняя 9
141 Ул. Новогодняя 11
142 Ул. Новогодняя 13
143 Ул. Новогодняя 15
144 Ул. Новогодняя 21
145 Ул. Новогодняя 35
146 Ул. Римского-Корсакова 3/1
147 Ул. Римского-Корсакова 3/2
148 Ул. Римского-Корсакова 7/1
149 Ул. Римского-Корсакова 7/2
150 Ул. Римского-Корсакова 7/3
151 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 4
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152 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 8
153 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 10
154 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 12
155 Ул. Титова 1
156 Ул. Титова 1/1
157 Ул. Титова 2
158 Ул. Титова 3
159 Ул. Титова 4
160 Ул. Титова 5
161 Ул. Титова 5/1
162 Ул. Титова 7
163 Ул. Титова 8
164 Ул. Титова 10
165 Ул. Титова 10/1

Октябрьский район
1 Ул. Инская 56
2 Ул. Инская 67
3 Ул. Большевистская 43
4 Ул. Зыряновская 55
5 Ул. Зыряновская 57
6 Ул. Зыряновская 119
7 Ул. Зыряновская 121
8 Ул. Якушева 39
9 Ул. Сакко и Ванцетти 25

10 Ул. Сакко и Ванцетти 31
11 Ул. Сакко и Ванцетти 31/1 
12 Ул. Сакко и Ванцетти 31/2
13 Ул. Сакко и Ванцетти 40
14 Ул. Сакко и Ванцетти 44
15 Ул. Сакко и Ванцетти 46
16 Ул. Сакко и Ванцетти 48
17 Ул. Сакко и Ванцетти 52
18 Ул. Восход 1
19 Ул. Восход 3
20 Ул. Восход 14
21 Ул. Восход 18
22 Ул. Восход 20
23 Ул. Гурьевская 29
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24 Ул. Гурьевская 31
25 Ул. Гурьевская 33
26 Ул. Гурьевская 37
27 Ул. Толстого 3
28 Ул. Толстого 3/1
29 Ул. Толстого 5
30 Ул. Толстого 56
31 Ул. Толстого 65
32 Ул. Шевченко 15
33 Ул. Шевченко 17
34 Ул. Шевченко 27
35 Ул. Шевченко 29
36 Ул. Шевченко 29а
37 Ул. Шевченко 31
38 Ул. Шевченко 34
39 Ул. Белинского 6
40 Ул. Кирова 25
41 Ул. Кирова 27
42 Ул. Кирова 27, стр. 1
43 Ул. Кирова 27, стр. 2
44 Ул. Кирова 27, стр. 3
45 Ул. Кирова 44/2
46 Ул. Кирова 46
47 Ул. Кирова 76
48 Ул. Кирова 78
49 Ул. Кирова 80
50 Ул. Нижегородская 17
51 Ул. Нижегородская 18
52 Ул. Нижегородская 20
53 Ул. Садовая 34
54 Ул. Садовая 59
55 Ул. III Интернационала 23
56 Ул. Федосеева 1
57 Ул. Федосеева 3
58 Ул. Бориса Богаткова 24
59 Ул. Бориса Богаткова 26
60 Ул. Бориса Богаткова 165
61 Ул. Бориса Богаткова 173
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62 Ул. Бориса Богаткова 175
63 Ул. Бориса Богаткова 177
64 Ул. Бориса Богаткова 179
65 Ул. Бориса Богаткова 185
66 Ул. Бориса Богаткова 185/1
67 Ул. Бориса Богаткова 185/2
68 Ул. Бориса Богаткова 193
69 Ул. Бориса Богаткова 193/1
70 Ул. Бориса Богаткова 199
71 Ул. Бориса Богаткова 201
72 Ул. Бориса Богаткова 202
73 Ул. Бориса Богаткова 203
74 Ул. Бориса Богаткова 204
75 Ул. Бориса Богаткова 205
76 Ул. Бориса Богаткова 205/1
77 Ул. Бориса Богаткова 205/2
78 Ул. Бориса Богаткова 206
79 Ул. Бориса Богаткова 207
80 Ул. Бориса Богаткова 208
81 Ул. Бориса Богаткова 208/1
82 Ул. Бориса Богаткова 208/2
83 Ул. Бориса Богаткова 208/3
84 Ул. Бориса Богаткова 209
85 Ул. Бориса Богаткова 210
86 Ул. Бориса Богаткова 211
87 Ул. Бориса Богаткова 212
88 Ул. Бориса Богаткова 212/1
89 Ул. Бориса Богаткова 213
90 Ул. Бориса Богаткова 214
91 Ул. Бориса Богаткова 214/1
92 Ул. Бориса Богаткова 215
93 Ул. Бориса Богаткова 216
94 Ул. Бориса Богаткова 217
95 Ул. Бориса Богаткова 217/1
96 Ул. Бориса Богаткова 218
97 Ул. Бориса Богаткова 219
98 Ул. Бориса Богаткова 221
99 Ул. Бориса Богаткова 226
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100 Ул. Бориса Богаткова 226/1
101 Ул. Бориса Богаткова 226/2
102 Ул. Бориса Богаткова 228
103 Ул. Бориса Богаткова 230

Центральный район
1 Ул. Гоголя 1
2 Ул. Гоголя 2
3 Ул. Гоголя 3
4 Ул. Гоголя 3а
5 Ул. Гоголя 4
6 Ул. Гоголя 6
7 Ул. Гоголя 7
8 Ул. Гоголя 9
9 Ул. Гоголя 9а

10 Ул. Гоголя 11
11 Ул. Гоголя 11а
12 Ул. Гоголя 12
13 Ул. Гоголя 14 
14 Ул. Гоголя 16
15 Ул. Гоголя 17
16 Ул. Гоголя 17а
17 Ул. Гоголя 19
18 Ул. Гоголя 19а
19 Ул. Гоголя 21
20 Ул. Гоголя 21а
21 Ул. Гоголя 23
22 Ул. Гоголя 23а
23 Ул. Гоголя 25
24 Ул. Гоголя 25а
25 Ул. Гоголя 27
26 Ул. Гоголя 27а
27 Ул. Гоголя 29
28 Ул. Гоголя 31
29 Ул. Гоголя 31а
30 Ул. Гоголя 32
31 Ул. Гоголя 32/1
32 Ул. Гоголя 33
33 Ул. Гоголя 34
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34 Ул. Гоголя 35
35 Ул. Гоголя 36
36 Ул. Гоголя 37

37 Ул. Гоголя 38
38 Ул. Гоголя 39
39 Ул. Гоголя 39а
40 Ул. Гоголя 40
41 Ул. Гоголя 41
42 Ул. Гоголя 41а
43 Ул. Гоголя 42
44 Ул. Гоголя 43
45 Ул. Гоголя 43а
46 Ул. Гоголя 43б
47 Ул. Гоголя 44
48 Ул. Гоголя 45
49 Ул. Гоголя 45а
50 Ул. Гоголя 47а
51 Ул. Гоголя 47б
52 Ул. Гоголя 49
53 Ул. Гоголя 51
54 Красный проспект 30
55 Красный проспект 31
56 Красный проспект 33
57 Красный проспект 40
58 Красный проспект 45
59 Красный проспект 46
60 Красный проспект 49
61 Красный проспект 51
62 Красный проспект 55
63 Красный проспект 51/3
64 Красный проспект 51/4
65 Красный проспект 51/5
66 Красный проспект 56
67 Красный проспект 56а
68 Красный проспект 57
69 Красный проспект 58
70 Красный проспект 59
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71 Красный проспект 60
72 Красный проспект 62
73 Красный проспект 64
74 Красный проспект 66
75 Красный проспект 67а
76 Красный проспект 69
77 Красный проспект 70
78 Красный проспект 71
79 Красный проспект 73
80 Красный проспект 75
81 Красный проспект 77
82 Красный проспект 77а
83 Красный проспект 77б
84 Красный проспект 72в
85 Красный проспект 74
86 Красный проспект 76
87 Красный проспект 78
88 Ул. Ермака 1
89 Ул. Ермака 3
90 Ул. Ермака 4
91 Ул. Ермака 9
92 Ул. Лермонтова 12
93 Ул. Лермонтова 34
94 Ул. Лермонтова 36
95 Ул. Лермонтова 45
96 Ул. Лермонтова 47
97 Ул. Мичурина 3
98 Ул. Мичурина 4а
99 Ул. Мичурина 5

100 Ул. Мичурина 9
101 Ул. Мичурина 17
102 Ул. Мичурина 18
103 Ул. Мичурина 18/1
104 Ул. Мичурина 19
105 Ул. Мичурина 21
106 Ул. Мичурина 21а
107 Ул. Мичурина 22
108 Ул. Мичурина 23



135

1 2 3
109 Ул. Мичурина 23а
110 Ул. Мичурина 24
111 Ул. Мичурина 27
112 Ул. Мичурина 29
113 Ул. Мичурина 31
114 Ул. Мичурина 37
115 Ул. Мичурина 37а
116 Ул. Мичурина 41
117 Ул. Мичурина 43
118 Ул. Советская 10
119 Ул. Советская 12
120 Ул. Советская 20
121 Ул. Советская 22
122 Ул. Советская 22а
123 Ул. Советская 26
124 Ул. Советская 32
125 Ул. Советская 35
126 Ул. Советская 35а
127 Ул. Советская 36/1
128 Ул. Советская 40
129 Ул. Советская 42
130 Ул. Советская 46/2
131 Ул. Советская 49
132 Ул. Советская 50
133 Ул. Советская 50а
134 Ул. Советская 50б
135 Ул. Советская 52/2
136 Ул. Советская 54
137 Ул. Советская 56
138 Ул. Советская 58
139 Ул. Максима Горького 86
140 Ул. Максима Горького 85
141 Ул. Максима Горького 92
142 Ул. Депутатская 5
143 Ул. Депутатская 38
144 Ул. Депутатская 40
145 Ул. Депутатская 48
146 Ул. Депутатская 58
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147 Ул. Октябрьская 45
148 Ул. Октябрьская 45а
149 Ул. Октябрьская 49
150 Ул. Орджоникидзе 23
151 Ул. Орджоникидзе 27
152 Ул. Орджоникидзе 33
153 Ул. Орджоникидзе 35
154 Ул. Орджоникидзе 37
155 Ул. Орджоникидзе 37/1
156 Ул. Потанинская 1
157 Ул. Потанинская 3
158 Ул. Потанинская 4
159 Ул. Потанинская 12
160 Ул. Серебренниковская 37
161 Ул. Чаплыгина 48
162 Ул. Чаплыгина 93
163 Ул. Трудовая 3
164 Ул. Щетинкина 37
165 Ул. Щетинкина 49
166 Ул. Щетинкина 66
167 Ул. Ядринцевская 16
168 Ул. Ядринцевская 18
169 Ул. Ядринцевская 27
170 Ул. Ядринцевская 35
171  Ул. Крылова 1
172  Ул. Крылова 3
173  Ул. Крылова 4
174  Ул. Крылова 7
175  Ул. Крылова 11
176  Ул. Крылова 14
177  Ул. Крылова 15
178  Ул. Крылова 27
179  Ул. Крылова 29
180  Ул. Крылова 38
181  Ул. Крылова 40
182  Ул. Крылова 41
183  Ул. Крылова 43
184  Ул. Крылова 43а
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185  Ул. Крылова 45
186  Ул. Крылова 47
187  Ул. Крылова 48
188  Ул. Крылова 53
189  Ул. Крылова 55
190  Ул. Крылова 57
191 Ул. Крылова 63
192  Ул. Крылова 64
193  Ул. Крылова 64а
194  Ул. Крылова 64б
195 Ул. Крылова 64/1
196  Ул. Крылова 66
197  Ул. Крылова 67
198  Ул. Крылова 67а
199  Ул. Крылова 69
200  Ул. Крылова 69а
201  Ул. Крылова 71
202  Ул. Крылова 71/4
203  Ул. Крылова 89
204 Ул. Семьи Шамшиных 58
205 Ул. Семьи Шамшиных 65
206 Ул. Семьи Шамшиных 66
207 Ул. Семьи Шамшиных 69а
208 Ул. Семьи Шамшиных 71
209 Ул. Семьи Шамшиных 71а
210 Ул. Семьи Шамшиных 78
211 Ул. Семьи Шамшиных 83
212 Ул. Семьи Шамшиных 85
213 Ул. Семьи Шамшиных 87
214 Ул. Ольги Жилиной 31
215 Ул. Ольги Жилиной 33
216 Ул. Ольги Жилиной 55
217 Ул. Ольги Жилиной 58
218 Ул. Ольги Жилиной 60
219 Ул. Ольги Жилиной 71
220 Ул. Ольги Жилиной 73
221 Ул. Ольги Жилиной 73/1
222 Ул. Ольги Жилиной 88
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223 Ул. Ольги Жилиной 90
224 Ул. Ольги Жилиной 92
225 Ул. Ольги Жилиной 92а
226 Ул. Ольги Жилиной 92б
227 Ул. Ольги Жилиной 93
228 Ул. Ольги Жилиной 93а
229 Ул. Ольги Жилиной 108
230 Ул. Некрасова 43а
231 Ул. Некрасова 43б
232 Ул. Некрасова 45б
233 Ул. Некрасова 49
234 Ул. Некрасова 51
235 Ул. Некрасова 55
236 Ул. Некрасова 59
237 Ул. Некрасова 61
238 Ул. Некрасова 63
239 Ул. Некрасова 63/1
240 Ул. Некрасова 82
241 Ул. Некрасова 84
242 Ул. Державина 1
243 Ул. Державина 4
244 Ул. Державина 5
245 Ул. Державина 6
246 Ул. Державина 8
247 Ул. Державина 10
248 Ул. Державина 13
249 Ул. Державина 20
250 Ул. Державина 46
251 Ул. Державина 56
252 Ул. Державина 59
253 Ул. Державина 61
254 Ул. Державина 77/1
255 Ул. Державина 77/4
256 Ул. Державина 92/2
257 Ул. Демьяна Бедного 19
258 Ул. Демьяна Бедного 58
259 Ул. Демьяна Бедного 60
260 Ул. Демьяна Бедного 62
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261 Ул. Демьяна Бедного 68а
262 Ул. Ипподромская 22
263 Ул. Ипподромская 22/1

264 Ул. Ипподромская 25
265 Ул. Ипподромская 27
266 Ул. Ипподромская 29
267 Ул. Ипподромская 31
268 Ул. Ипподромская 33а
269 Ул. Ипподромская 45
270 Ул. Ипподромская 45а
271 Ул. Ипподромская 47
272 Ул. Ломоносова 55
273 Ул. Ломоносова 55/5
274 Ул. Ломоносова 59
275 Ул. Достоевского 3
276 Ул. Достоевского 5
277 Ул. Достоевского 6
278 Ул. Достоевского 7
279 Ул. Достоевского 8
280 Ул. Достоевского 9
281 Ул. Достоевского 10
282 Ул. Достоевского 13
283 Ул. Достоевского 14
284 Ул. Достоевского 16
285 Ул. Достоевского 18
286 Ул. Достоевского 19
287 Ул. Достоевского 20
288 Ул. Достоевского 22
289 Ул. Романова 23
290 Ул. Романова 25
291 Ул. Романова 30
292 Ул. Романова 36
293 Ул. Депутатская 38
294 Ул. Депутатская 48
295 Ул. Депутатская 50
296 Ул. Карамзина 53
297 Ул. Каменская 82
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298 Ул. Каменская 84в
299 Ул. Лермонтова 43

300 Ул. Селезнева 31

301 Ул. Селезнева 33

302 Ул. Селезнева 33а

303 Ул. Писарева 4

304 Ул. Писарева 20

305 Ул. Писарева 36
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2015 № 5965

О создании Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Новосибирска 

В целях совершенствования деятельности по психолого-педагогическому, ме-
дико-социальному и правовому сопровождению детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, оказания консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних, работникам образовательных, ме-
дицинских организаций, организаций, осуществляющих социальное обслужива-
ние, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нару-
шений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педаго-
гической комиссии», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 
№ 5958 «О Порядке работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию горо-
да Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

2. Главному управлению образования обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте 
нахождения, порядке и графике работы Территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.09.2015 № 5965

СОСТАВ
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Новосибирска 

Субботина Ирина 
Станиславовна

- заведующая психолого-медико-педагогической комис-
сии муниципального казенного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образо-
вания города Новосибирска «Городской центр образова-
ния и здоровья «Магистр», руководитель;

Емельянова Татьяна 
Алексеевна

- учитель-дефектолог, олигофренопедагог муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования города Но-
восибирска «Городской центр образования и здоровья 
«Магистр», заместитель руководителя;

Фролова Наталия 
Владимировна 

- учитель-логопед муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования города Новосибирска «Городской 
центр образования и здоровья «Магистр», секретарь.

Члены комиссии:
Белолипецкая Ирина 
Владимировна

- учитель-дефектолог муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 169»;

Беседа Лидия 
Александровна

- учитель начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирс-
ка «Специальная (коррекционная) школа № 148»;

Бодрова Ирина 
Сагидовна

- заведующая, сурдопедагог муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новоси-
бирска «Детский сад № 311 компенсирующего вида»;

Бранькова Вероника 
Владимировна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 31»;

Букатова Алена 
Анатольевна

- педагог-психолог муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 53»;
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Гисматулина Риана 
Николаевна

- педагог-психолог муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 148»;

Ефимова Нина 
Юрьевна

- директор муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) школа № 1»;

Ефремова Светлана 
Евгеньевна

- директор муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) школа № 107»;

Жукова Галина 
Эдуардовна

- учитель-дефектолог, тифлопедагог муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 312 «Жемчужинка»;

Зайцева Ольга 
Васильевна

- врач-педиатр муниципального казенного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионально-
го образования города Новосибирска «Городской центр 
образования и здоровья «Магистр»;

Зиновьева Наталья 
Анатольевна

- педагог-психолог муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 31»;

Ивачева Лилия 
Филипповна

- учитель-логопед муниципального казенного специаль-
ного (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа № 209 
VIII вида»;

Квасникова Ольга 
Владимировна

- социальный педагог муниципального казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
62 VIII вида»;

Киселева Светлана 
Николаевна

- педагог-дефектолог, олигофренопедагог муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Специальная (коррекционная) шко-
ла № 1»;

Коврова Зинаида 
Александровна

- педагог-психолог муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 178»;
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Колесанова Татьяна 
Анатольевна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 31»;

Коробко Татьяна 
Николаевна

- учитель-логопед муниципального казенного специаль-
ного (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа № 62 
VIII вида»;

Коршикова Елена 
Сергеевна

- главный специалист отдела образования администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Крутицкая Наталья 
Васильевна

- директор муниципального казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа № 209 VIII вида»;

Кузнецова Елена 
Александровна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 1»;

Лавреха Инна 
Владимировна

- учитель-логопед муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования города Новосибирска «Городской 
центр образования и здоровья «Магистр»;

Лошкарева Любовь 
Александровна

- педагог-психолог муниципального казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
209 VIII вида»;

Мазепа Елена 
Михайловна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 1»;

Макашева Валентина 
Анатольевна

- главный детский специалист психиатр Новосибирс-
кой области, главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Новосибирский областной детский клинический 
психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Меньшикова Ольга 
Александровна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 148»;
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Морозова Анна 
Александровна

- учитель начальных классов муниципального казенного 
специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья города Новосибирс-
ка «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 62 VIII вида»;

Морозько Галина 
Александровна

- учитель-логопед муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 169»;

Никитина Марина 
Павловна

- учитель-дефектолог муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Специальная (коррекционная) школа № 31»;

Новопашина Наталья 
Иннокентьевна

- учитель-логопед муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 107»;

Паломар Светлана 
Николаевна

- учитель начальных классов муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирс-
ка «Специальная (коррекционная) школа № 148»;

Плясецкая Екатерина 
Алексеевна

- педагог-психолог муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) школа № 107»;

Романова Надежда 
Михайловна

- учитель-логопед муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

Самохвалова Нина 
Ивановна

- учитель-дефектолог муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Специальная (коррекционная) школа № 107»;

Селеткова Наталья 
Павловна

- учитель начальных классов муниципального казенного 
специального (коррекционного) образовательного уч-
реждения для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья города Новосибирс-
ка «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 62 VIII вида»;

Сизова Наталья 
Геннадьевна

- врач-офтальмолог муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения города Новосибирска «Спе-
циальная (коррекционная) школа-интернат № 39»; 

Смирнова Татьяна 
Александровна

- учитель-дефектолог муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Специальная (коррекционная) школа № 107»;
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Сорокина Александра  
Александровна

- директор муниципального казенного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа № 62 VIII вида»;

Стрельцов Андрей 
Владимирович

- главный детский специалист травматолог-ортопед Но-
восибирской области, заведующий травматологическим 
отделением № 2 государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области «Го-
сударственная Новосибирская областная клиническая 
больница» (по согласованию);

Танакова Ирина 
Александровна 

- педагог-психолог муниципального казенного специаль-
ного (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа № 62 
VIII вида»;

Толопило Ольга 
Анатольевна

- врач-невролог муниципального казенного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Новосибирска «Городской центр об-
разования и здоровья «Магистр»;

Трофимова Людмила 
Анатольевна

- директор муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Специаль-
ная (коррекционная) школа № 148»;

Федотова Анна 
Яковлевна

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская поликлиника      № 29» (по согласованию);

Холина Ольга 
Ивановна

- ведущий специалист отдела образования администра-
ции Калининского района города Новосибирска;

Чернова Елена 
Васильевна

- учитель-дефектолог муниципального казенного специ-
ального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
209 VIII вида»;

Шадрина Татьяна 
Германовна

- учитель-логопед муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 178»;
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Шекунова Наталья 
Юрьевна

- ведущий специалист отдела образования администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовско-
му и Центральному районам города Новосибирска;

Шугаева Юлия 
Викторовна

- педагог-психолог муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования города Новосибирска «Городской 
центр образования и здоровья «Магистр».

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.09.2015 № 5966

О проведении в городе Новосибирске конкурса «Доброволец года в 2015 году»

В целях развития и популяризации добровольческого движения в городе Ново-
сибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12132 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 го-
ды», от 29.09.2015 № 5955 «О Положении о конкурсе «Доброволец года», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организовать 
проведение конкурса «Доброволец года» в 2015 году (далее – конкурс) в следую-
щие сроки: 
с 19.10.2015 по 05.11.2015 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 12.11.2015 по 26.11.2015 – рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкур-

сной комиссией по проведению конкурса «Доброволец года» и определение побе-
дителей конкурса;
до 20.12.2015 – награждение победителей конкурса.
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществить финансовое обеспечение подготовки и проведения конкурса «Добро-
волец года» в 2015 году в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информирование жителей города о прове-
дении конкурса.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по организационной и кадровой работе).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2015  № 5967

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибир-
ской области «Городская поликлиника № 7» на условно разрешенный вид  ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072170 площадью 10755 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
133/2, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)) - «поликлиники».

1.2. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:071980 площадью 226 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Больше-
вистская, и объекта капитального строительства (зона природная (Р-1)) - «очист-
ные сооружения ливневой канализации».

1.3. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» на условно разрешенный вид  
использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:071980 площадью 4422 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона природная                  
(Р-1)) - «мини-ТЭЦ».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Елена-Лидер» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:021035:85 площадью 630 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Че-
люскинцев, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «объ-
екты общественного питания не более 150 посадочных мест».

1.5. Открытому акционерному обществу «Новосибирское пушно-меховое пред-
приятие» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:021305:803 площадью 1717 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. Фабричный, 9 (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), - «общежития, в том числе с помещениями общественного назначе-
ния, автостоянками».

1.6. Атамову О. М. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073495:8 площадью 613 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кирова, 311, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Шинкарь С. В., Дурневу А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переселенческая, 31 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.8. Нестеренко В. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 886 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 42а (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Бакояну М. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014865:46 площадью 1208 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская, 194 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 
«станции технического обслуживания автомобилей; автомобильные мойки».

1.10. Петрову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 483 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 141 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Липовцеву С. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:063310:32 площадью 690 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Пермская, 31, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».
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1.12. Акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:39 пло-
щадью 2,2715 га, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «гостиницы».

1.13. Старчук М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061475 площадью 747 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 82 (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Толочному М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1055 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озёр-
ное», участок № 32 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
- «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.15. Толочному Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1055 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озёр-
ное», участок № 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), 
- «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.16. Зубинину А. С., Артемьевой Е. Ю. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073825 
площадью 560 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Камышенская, 37 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.17. Чагиной И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Панфиловцев, СТ «Инструменталь-
щик», участок № 147 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.18. Вагиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101730 площадью 541 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Потанинская, 55а (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Лободину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071210:6 площадью 615 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Панишева, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».



152

1.20. Ушановой Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 492 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 258/1 (зона отдыха и оз-
доровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Язовских С. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 773 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 264 (зона отдыха и оз-
доровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.22. Шохиной Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064695 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 14 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.23. Барышниковой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063465 площадью 
291 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 96 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.24. Лыревой Е. В., Седых Л. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630:
площадью 467 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 48/1 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома»;
площадью 533 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.25. Цуриковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061540 площадью 792 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Моторная, 41 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.26. Стригиной Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074330 площадью 552 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 254 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Стрельникову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:074465:53 площадью 508 кв. м, располо-
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женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 24, и объекта капитального строительс-
тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Донченко Т. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061590:0010 площадью 959 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 174, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.29. Бондаренко Е. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061125 площадью 872 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 41 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Зырянову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032455:13 площадью 766 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 30 лет Октября, 16, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автомобильные мойки».

1.31. Золотухиной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061520 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яринская, 21 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.32. Золотаревой Е. В., Золотареву Е. Л. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:0012 площадью 
566 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «станции техничес-
кого обслуживания автомобилей».

1.33. Денисенко В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:021670:122 площадью 281 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. Ногина, 6, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.34. Жуковой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051560:41 площадью 782 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 20, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».
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1.35. Лушникову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 929 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Яринская, 121 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Зверьковой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074385 площадью 510 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 175 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Радину В. П. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:063305:5 площадью 419 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Озерная, 4, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.38. Проценко Н. В., Бахману И. К. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091045 
площадью 1022 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 10, и объек-
та капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 
«территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

1.39. Амоян Н. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014905:17 площадью 610 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  область, 
город Новосибирск, ул. Липецкая, 89, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.40. Хвостову С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051655:0005 площадью 744 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 79, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «индивидуальные жилые дома; станции технического обслуживания автомоби-
лей».

1.41. Атояну М. Б. на условно разрешенный вид использования земельного в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:014395 площадью 582 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 86 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.42. Сафоновой Ю. Е., Чусовляновой Г. А., Чусовлянову Д. Е. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:073485 площадью 912 кв. м, расположенного по адресу (место-
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положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Толстого, 256 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.43. Обществу с ограниченной ответственностью Торговой компании «Норд 
Фиш» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:041070:1382 площадью 3772 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Гребенщикова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «здания общественного назначения».

1.44. Абрамову М. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071940:16 площадью 1282 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 6/1 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «малоэтажная жилая застройка».

1.45. Красикову С. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014460 площадью 522 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 58 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.46. Савоськину И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052445:14 площадью 796 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Ремесленный, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.47. Зборацкой Л. В., Зборацкой О. В., Зборацкому А. В., Тарханову В. Г. на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074235:9 площадью 825 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Большевистская, 193 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.48. Шабалиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063785:18 площадью 668 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тульская, 306/1, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.49. Лупенских А. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495:
площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 85 (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома»;
площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная (зона дело-
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вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.50. Фучко А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Заобская, 91а (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.51. Можайко В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Крамского, 50, НСТ «Рассвет», учас-
ток № 42 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земель-
ные участки, предназначенные для ведения садоводства».

1.52. Васькину С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:072505:8 площадью 645 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Крамского, 50, НСТ «Рассвет», участок № 129 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства».

1.53. Мальцеву А. Г., Яковлеву А. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 72 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.54. Матросовой З. И. на условно разрешенный вид использования земельного в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:082655 площадью 540 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 34 (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.55. Рева А. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, НСОТ «Озёрное», участок № 172 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предна-
значенные для ведения садоводства».

1.56. Прищепе А. Л., Шумилиной М. Л. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 
площадью 610 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 52 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.57. Зеленскому Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014480:9 площадью 649 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 



157

город Новосибирск, ул. Новороссийская, 81, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.58. Аверченко А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074122 площадью 400 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Корчагина, 51 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.59. Кем А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:052385:29 площадью 995 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Социалистическая, 44, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.60. Шкуркиной М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074395 площадью 558 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 182 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 16.10.2015 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства. Пред-
ложения  по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Лузянин Юрий Владимирович, Филиал Новосибирское отделение №8047 
ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.108.440.527.001.04 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 41100
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 41100
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения 30 41100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического ли-

ца 60 0
1.2 Поступило средств с нарушением установленно-

го порядка 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-

го объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего 120 0



161

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход бюд-

жета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 41085
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию 210 40985

в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изда-

ний 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов 240 40985
3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера 260 0
3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 100

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда 290 15

4.1 Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 300 15
из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
4.1.1. Денежных средств, пропорционально перечис-

ленным в избирательный фонд 310 15
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
Подпись 

25.09.2015г.
______________
(подпись, дата) 

Ю. А. Лузянин
___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Забабурина Елена Викторовна, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.103.440.527.001.25 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационно-

го и консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 22.09.2015г.
(подпись, дата) 

Е. В. Забабурина
 (инициалы, фамилия)



166

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Щербак Ирина Игоревна, Филиал Новосибирское отделение 
№8047 ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.108.440.527.001.33
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического ли-
ца 60 0

1.2
Поступило средств с нарушением установленно-
го порядка 70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1
Средств анонимных жертвователей в доход бюд-
жета 130 0
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2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер доб-
ровольных пожертвований 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.2.3
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.3
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260 0

3.4

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.5
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 0

4
Возвращено неизрасходованных средств из из-
бирательного фонда 290 0

4.1
Денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 300 0
из них

4.1.1.
Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд 310 0
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5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
Подпись 22.09.2015г.

(подпись, дата) 
И. И. Щербак

 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

 Жаркова Анастасия Дмитриевна, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.104.440.527.001.59 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего 0 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-

двинувшим его избирательным объ-
единением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения 80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей изби-

рателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-

емых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию 210 0

в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий 230 0
3.2.3 На выпуск и распространение печат-

ных и иных агитационных материа-
лов 240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприя-
тий 250 0



171

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характе-
ра 260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам 270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании 280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке 300 0
из них

4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 25.09.2015г.
(подпись, дата) 

А. И. Гулин
 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований Новосибирской области 

Кастальский Юрий Алексеевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 
ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.104.440.527.001.19 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 0
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3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характе-
ра

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 24.09.2015г.
(подпись, дата) 

Ю. А. Кастальский
 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Суховицкий Сергей Степанович, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
 России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.102.440.527.001.15 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждани-
на

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-
кого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединени-
ем

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из изби-

рательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационно-

го и консультационного характера
260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 24.09.2015г.
      (подпись, дата) 

С. С. Суховицкий
 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Преблагина Елена Николаевна, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.104.440.527.001.64 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего 0 65000
в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 65000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 50000

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 15000

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 120 15000
в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денеж-

ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 15000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 150 15000

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном докумен-
те 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 50000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избира-
телей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 47730
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния 220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий 230 0
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3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов 240 47730

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий 250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера 260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам 270 2270

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 300 0
из них

4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 24.09.2015г.
(подпись, дата) 

Е, Н, Преблагина
 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Рева Лариса Васильевна, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.103.440.527.000.99 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
0 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
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1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

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

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожер-
твований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0
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3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероп-
риятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорцио-

нально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(СТР. 2=
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 24.09.2015г.
(подпись, дата) 

Л. В. Рева
 (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Черных Иван Андреевич, Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0309, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, д.26 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.101.440.527.001.18 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 0
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3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характе-
ра

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
Подпись 24.09.2015г.

(подпись, дата) 
И. А. Черных

 (инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Минияров Евгений Мударисович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.5.4405.0000779
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств 
в избирательный фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0
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1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный 
представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный 
представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

        Подпись 25.09.2015г.
(подпись, дата) 

_____________________
(подпись, дата) 

Е. М.Минияров
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, из-
бирательного объединения при проведении выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Новосибирской области 

Ведерников Кирилл Сергеевич, Филиал Новосибирское отделение №8047
 ОАО «Сбербанк 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
№ счета 40810810044052000170 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
0 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20                  
0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением ус-
тановленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, из-

бирательного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей из-

бирателей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0
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3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 0

3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характе-
ра

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Подпись 25.09.2015г.
(подпись, дата) 

К.С.Ведерников
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Коростелёва Галина Алексеевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.5.4405.0000779
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 
характера

260 0
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3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

  Подпись 25.09.2015г.
(подпись, дата) 

___________________
(подпись, дата) 

Г.А.Коростелёва
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

НОХРИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», г. Новосибирск, 
ул. Шмидта, 12, структурное подразделение 8047/0370 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810.810.1.4405.0000797 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 19000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 19000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 19000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 15700
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 15700
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 15700

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0
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4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 3300

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 3300

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 3300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат подпись, 29.09.2015
__________________________

Нохрин К.В.
___________________
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Васенёв Александр Валерьевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк России” 
доп. офис 8047/0274, 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810844050750172 

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 353,50

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 353,50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 353,50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0
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1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 353,50
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
190 353,50

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0
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3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

А. В. Васченёв
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Фельдбуш Александр Владимирович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк России” 
доп. офис 8047/0274, 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810744050750191 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 1050000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном поряд-

ке для формирования избирательного фон-
да

20 1050000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1050000
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1050000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 660700
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
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3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 100000

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 560700

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 213810

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 175490

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

А.В. Фельдбуш
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)  
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Шацкая Наталья Владиславовна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО “Сбербанк России” доп. 
офис 8047/0274, 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 7 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810644050750152 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 300

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 300

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 250
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
190 250

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
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в том числе 0
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 50

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 50

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

________________
(подпись, дата) 

________________
(подпись, дата) 

Шацкая Н. В.
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
ОАО «Сбербанк России», Новосибирское отделение 8047, дополнительный офис 

№ 8047/0592, 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 20
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40704810044050000013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 2628240,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2228240,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2176630,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 51610,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 400000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 400000
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 400000

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 400000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 400000

3 Израсходовано средств, всего 180 2228210
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 2226600,00
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 1949820,00
3.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 276780,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 1610,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 30,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 30,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

________________
(подпись, дата) 

22.09.2015
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)

Щербак И. И.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Избирательное объединение Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Новосибирской области

(наименование избирательного объединения)
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г.Новосибирск, 
адрес: 630007 г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, дом 20

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40704810744050000009

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20 000 -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20 000 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 - -
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1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 20 000 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 - -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 - -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 - -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 - -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 - -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 - -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 - -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 - -

3 Израсходовано средств, всего 180 18 110 -
в том числе
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3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3000 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 - -

3.2 На предвыборную агитацию 210 2 500 -
в том числе - -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 - -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 - -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 2 500 -

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 - -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 - -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 - -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 12 610 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 1 890 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 1 890 -

из них - -
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310 1 890 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0 -
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения 
Регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской области     _____________          29.09.2015г.  Газина Е.В.
                                                     (подпись)             (дата, фамилия, инициалы)
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Приложение № 8

к Инструкции о порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных из-
бирательных счетов для формирования 
избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений при проведении 
выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Новосибирской области

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов  

представительных органов муниципальных образований
 Новосибирской области 

Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск, Новосибирская область, г. 

Новосибирск ул. Серебренниковская 20
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

Счет 40704810644050000015
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 600000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 600000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150000
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1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 450000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 600000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 578587.2
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 545974.2
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3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 32613

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 19802.80

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 1610

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный 
представитель
по финансовым 
вопросам избирательного 
объединения

Подпись, 19.09.2015
____________________

(подпись, дата) 
Д.В. Коган

(инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 06 ноября 2015 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов 
(за исключением торговых объектов)

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-53-91, 227-52-52, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по вопросам предоставления земельных учас-

тков для целей, не связанных со строительством, на территории города Новоси-
бирска, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.04.2012 № 3908.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 06 ноября 2015 года в 10:00 часов.

1. ул. Кирова, (319), Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

08.09.2015 № 5568 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Кирова, 
(319)».
Площадь земельного участка – 305 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:073500:697.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5507.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Начальный размер годовой арендной платы – 285 500 рублей; задаток – 

285 500 рублей; шаг аукциона – 8 500 рублей.
Согласно постановлению мэра города Новосибирска от 01.12.2008 № 742 «Об 

утверждении перечня улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где запре-
щено размещение отдельно стоящих нестационарных объектов торговли и услуг, 
объектов автомобильного сервиса» на данном земельном участке запрещено разме-
щение нестационарных объектов торговли и услуг, объектов автомобильного сер-
виса за исключением ремонтно-технических мастерских, автомобильных моек.
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2. ул. Торфяная, (109), Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

01.07.2015 № 4416 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения хозяйственной площадки по ул. Торфяной, 
(109)».
Площадь земельного участка – 840 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061770:116.
Разрешенное использование – хозяйственные площадки.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2014 № 9592.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Начальный размер годовой арендной платы – 130 000 рублей; задаток – 

130 000 рублей; шаг аукциона – 3 900 рублей.

3. ул. Плахотного, (72), Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.06.2015 № 3890 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения открытой площадки для стоянки транспор-
тных средств по ул. Плахотного, (72)».
Площадь земельного участка – 531 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063315:738.
Разрешенное использование – открытые площадки для стоянки транспортных 

средств.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.09.2014 № 8383.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-

ти (Ж-1).
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, распо-

ложены погреба, размещается металлический гараж.
Начальный размер годовой арендной платы – 110 900 рублей; задаток – 

110 900 рублей; шаг аукциона – 3 300 рублей.

4. ул. Троллейная, 93б, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

02.06.2015 № 3879 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Троллей-
ной, (93б)».
Площадь земельного участка – 30 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063620:10.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-
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верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2014 № 8539.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Начальный размер годовой арендной платы – 75 400 рублей; задаток – 

75 400 рублей; шаг аукциона – 2 200 рублей.

* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов 
не допускается.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-

но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок действия договоров аренды земельных участков составляет 5 лет.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за 

три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организато-

ра аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал до-

веренности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок по-

дачи заявки на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 
621, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 02.11.2015 еже-
дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 
до 16:30.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель:  ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:   СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК Банка   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для раз-
мещения нестационарного объекта, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
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ключением соглашения о задатке.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 05 ноября 2015 года.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 06 ноября 2015 года.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговать-
ся. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аук-
циона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экзем-
пляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукци-

она, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через трид-
цать дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного до-
говора. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукци-

она в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аук-
циона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельно-

го участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
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спект, 50, каб. 621.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от металлических гаражей и иных объектов, указанных в дан-
ном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных метал-
лических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный теле-
фон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, __________________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные, ИНН – для индивидуальных предпринимателей)
_____________________________________________________________

______________________________ заявляю об участии в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
_______________________, площадью ___________ (кв. м), для размещения неста-
ционарного объекта с разрешенным использованием: _________________________
______________________________ ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с актом обследования земельного участка; кадастровым пас-
портом земельного участка, земельным участком на местности и его характеристи-
ками; условиями проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.

                                               Подпись, ФИО  _______________________________

Заявку сдал
ФИО  _________________________________________________________
Подпись  _________________________

Заявку принял
ФИО  _________________________________________________________
Подпись  __________________________
_____ час. _____ мин.  «____» _______________20___ г.  за  № _________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании __________________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью ___________ (кв. м), для размещения нестаци-
онарного объекта с разрешенным использованием: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанно-
го единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в аук-
ционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения до-
говора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зе-
леных насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с актом обследования земельного участка; кадастровым паспор-
том земельного участка, земельным участком на местности и его характеристика-
ми; условиями проекта договора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_________________________________

Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________.
                                              Подпись, ФИО  ______________________________

М. П.
Заявку сдал
ФИО  _________________________________________________________
Подпись  _________________________

Заявку принял
ФИО  _________________________________________________________
Подпись  __________________________
_____ час. _____ мин.  «____» _______________20___ г.  за  № _________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск    «__» ______________ 20___ г.
 № _____________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
Маяцкого Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности от 
15.12.2014 № 01/40/07309, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ____________, действующего на основании ___________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) 
заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Границы земельного участка закреплены на местности и обозначены в кадас-
тровом паспорте (приложение 1 к настоящему Договору).

1.3. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.4. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.5. Договор вступает в юридическую силу с «___» _______20__г. и действует по 

«__» ______20__г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ (пропи-
сью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
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Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сум-
ме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной 
платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за каж-
дый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования, а также требованиями постановления мэра города Новосибирска от 
01.12.2008 № 742 «Об утверждении перечня улиц, площадей и вокзалов города Но-
восибирска, где запрещено размещение отдельно стоящих нестационарных объек-
тов торговли и услуг, объектов автомобильного сервиса».

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать арендные права земель-
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ного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть зе-
мельного участка) в субаренду.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с видом раз-

решенного использования.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.5. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.6. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.8. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.9. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.11. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.12. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Догово-
ра в течение 3-х дней.

4.2.13. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.14. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от до-
говора.

4.2.15. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.16. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

4.2.17. В случае если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей органи-
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зации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в це-
лях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответс-
твии с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачи-
вает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.
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6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунк-

том 2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сро-
ков) вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от испол-
нения Договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка для целей капиталь-
ного строительства либо решение о его предоставлении для капитального строи-
тельства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного учас-
тка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уве-
домление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законода-
тельства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых ак-
тов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.
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7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе 
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоя-
щего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Дого-
вор считается прекращенным.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к настоящему Договору.

7.7. Местом исполнения настоящего Договора определен город Новосибирск Но-
восибирской области.
Договор составлен на ____ листах и подписан в ____ экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, 
Балканской в Кировском районе города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dz-
io@admnsk.ru; 227-53-93, 227-53-21, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере зе-

мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный про-

спект, 50, каб. 717. Аукцион состоится  3 ноября 2015 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 621 с даты опубликования по 
30 октября 2015 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирс-
ка: www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 27.08.2012 
№ 8673 «О развитии застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, 
Тюменской, Балканской в Кировском районе».
Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Новоси-

бирска от 27.07.2015 № 4922 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора о развитии застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, Тюмен-
ской, Балканской в Кировском районе».
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Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Олово-
заводской, Тюменской, Балканской в Кировском районе, площадью 20251 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 14 000 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
о развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе горо-
да Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-53-93, 227-53-21, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере зе-

мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится  3 ноября 2015 года в 10-10.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 621 с даты опубликования по 
30 октября 2015 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирс-
ка: www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 13.08.2015 
№ 5224 «О развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковс-
кой, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе».
Аукцион будет проводиться на основании постановления мэрии города Новоси-

бирска от 28.09.2015 № 5953 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра о развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе».
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Местоположение, площадь застроенной территории: в границах ул. Костыче-
ва, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ле-
нинском районе, площадью 14914 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 19 680 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий 

субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города 
Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет 618  (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извеща-
ет о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий субъектам инноваци-
онной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска.  

Источник 
финансирования

Бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности за 
счет средств бюджета города в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг в целях возмещения:
1. части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом 
инновационной деятельности в кредитных организациях (далее - 
проценты по кредиту) и используемым на закупку комплектующих, 
материалов и (или) оборудования, необходимых для производства 
инновационной продукции; модернизацию, реконструкцию или ка-
питальный ремонт основных средств, используемых в производстве 
инновационной продукции; приобретение электронно-вычислитель-
ной техники (иного оборудования для обработки информации), про-
граммного обеспечения, необходимых для производства инновацион-
ной продукции; проведение необходимых научно-исследовательских 
и (или) опытно-конструкторских работ; разработку и согласование 
проектно-сметной документации;
2. части лизинговых платежей;

РАЗНОЕ
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3. части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с получением разрешительных документов, в 
том числе сертификатов, свидетельств, патентов и других документов 
(далее - разрешительные документы), по расходам на оплату работ 
(услуг, кроме посреднических) по сертификации, освидетельство-
ванию, регистрации или другим (обязательным или добровольным) 
формам подтверждения соответствия инновационной продукции 
(технологии) обязательным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и (или) законодательства страны-импортера (для 
экспорта продукции, технологии), за исключением расходов на по-
лучение документов о поверке приборов учета (средств измерений), 
предназначенных для дальнейшей реализации;
4. части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с приобретением нового основного технологи-
ческого оборудования (далее - новое оборудование);
5. части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с оплатой профессионального обучения или 
дополнительного образования своих работников, деятельность кото-
рых связана с производством инновационной продукции, применени-
ем инновационной технологии (далее - обучение);
6. части расходов собственных средств субъекта инновационной де-
ятельности, связанных с разработкой и внедрением инновационной 
продукции (технологии) в серийное производство, в том числе на про-
ектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, 
эскизное проектирование, сборку и испытание прототипов (опытных 
образцов), создание схемы опытного производства и технической до-
кументации, разработку технологии производства, проектирование 
изделия в целом, компоновку;
7. части расходов собственных средств субъекта инновационной 
деятельности, связанных с организацией и проведением научно-ис-
следовательских и (или) опытно-конструкторских работ для произ-
водства инновационной продукции, технологии (далее - расходы на 
НИОКР);
8. расходов, связанных с изменением валютных курсов при осущест-
влении субъектом инновационной деятельности расходов.
Сумма средств бюджета города на предоставление субсидий субъ-
ектам инновационной деятельности 1081484,83 (Один миллион 
восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре)рубля-
восемьдесят три копейки.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденным пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.04.2014 № 3600, в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 
№3923 (далее – Порядок)
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Участники 
конкурса

Юридические лица (за исключением государственных и муниципаль-
ных учреждений), индивидуальные предприниматели - производите-
ли товаров, работ, услуг, имеющие право на получение субсидий, за-
регистрированные и осуществляющие инновационную деятельность 
на территории города Новосибирска по одному или нескольким ви-
дам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Науч-
ные исследования и разработки» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст»

Порядок 
оформления заявок

Для участия в конкурсе субъекты инновационной деятельности пре-
доставляют заявку по форме согласно приложению 1 Порядка с при-
ложением следующих документов:
таблицы экономических показателей деятельности субъекта иннова-
ционной деятельности, заполненной по образцу согласно приложе-
нию 2 к Порядку, с приложением пояснительной записки о причинах 
снижения показателей в случае снижения планируемых экономи-
ческих показателей деятельности, перечисленных в таблице, в году 
предоставления субсидии по отношению к предыдущему году либо в 
году, следующему за годом предоставления субсидии, по отношению 
к году предоставления субсидии;
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за все от-
четные периоды, установленные налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации, в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки (для юридических лиц, применяющих общую систему 
налогообложения);
налоговой декларации за все отчетные периоды, установленные на-
логовым законодательством Российской Федерации, в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих дате подачи заявки (для юридических лиц, 
применивших в отчетном периоде специальные режимы налогообло-
жения, и индивидуальных предпринимателей);
учредительных документов, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученной в течение 30 дней, предшес-
твующих дате подачи заявки (для юридических лиц);
документов, удостоверяющих личность, выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ной в течение 30 дней, предшествующих дате подачи заявки (для ин-
дивидуальных предпринимателей);
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сведений по форме федерального статистического наблюдения 
№ 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организа-
ции», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики, за последний отчетный год (для юридических лиц, кроме 
субъектов малого предпринимательства, вне зависимости от предо-
ставления в Федеральную службу государственной статистики);
сведений по форме федерального статистического наблюдения 
№ 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях ма-
лого предприятия», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики, за последний отчетный год (для юриди-
ческих лиц, являющихся малыми предприятиями, в том числе мик-
ропредприятий, вне зависимости от предоставления в Федеральную 
службу государственной статистики);
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по 
форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы 
России за следующие периоды: с 1 января года подачи заявки по дату, 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам по форме в соответствии с приказом Федеральной 
налоговой службы России периоды: с 1 января по 31 декабря года, 
предшествующего году подачи заявки, с 1 января года подачи заявки 
по дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-
фам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации и Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской 
области, выданной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-
фам в Фонд социального страхования Российской Федерации, выдан-
ной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
сведений по форме федерального статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работни-
ков», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики за последний отчетный период (вне зависимости от сдачи 
указанной формы в Федеральную службу государственной статисти-
ки);
кредитных договоров, платежных документов об оплате платежей по 
этим договорам, документов, подтверждающих оплату расходов на 
соответствующие цели (в случае предоставления субсидий на возме-
щение процентов по кредитам);
договоров лизинга, платежных документов об оплате платежей по 
этим договорам (в случае предоставления субсидий на возмещение 
части лизинговых платежей);
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разрешительных документов, а также документов, подтверждающих 
расходы субъекта инновационной деятельности, связанные с получе-
нием разрешительных документов, в том числе договоров, платежных 
документов об оплате предоставленных услуг (выполненных работ), 
связанных с получением разрешительных документов (в случае пре-
доставления субсидий на возмещение части расходов собственных 
средств субъекта инновационной деятельности, связанных с получе-
нием разрешительных документов);
договоров купли-продажи оборудования, платежных документов 
об оплате платежей по этим договорам и других документов, под-
тверждающих факт приобретения и оплаты стоимости нового обо-
рудования (в случае предоставления субсидии на возмещение части 
расходов собственных средств, связанных с приобретением нового 
оборудования);
договора об образовании, заключенного между субъектом инно-
вационной деятельности, обязующимся оплатить обучение своего 
работника, и организацией, осуществляющей обучение, с приложе-
нием платежных документов, подтверждающих оплату за обучение 
работника; лицензии организации, осуществляющей обучение, на 
осуществление образовательной деятельности, выданной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности;договора между субъектом иннова-
ционной деятельности и работником, в соответствии с которым ра-
ботник после успешного прохождения обучения обязуется отработать 
у субъекта инновационной деятельности в течение не менее одного 
года начиная с даты успешного окончания обучения, а также согласия 
работника на предоставление сведений, содержащихся в перечислен-
ных документах, в департамент (в случае предоставления субсидии 
на возмещение части расходов собственных средств субъекта иннова-
ционной деятельности, связанных с оплатой обучения);
договоров на проведение работ, оказание услуг, связанных с внедрени-
ем инновационной продукции (технологии) в серийное производство, 
и платежных документов к ним, актов выполненных работ, оказанных 
услуг (в случае предоставления субсидии в целях возмещения части 
расходов собственных средств субъекта инновационной деятельнос-
ти, связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции 
(технологии) в серийное производство);
договоров на проведение НИОКР и платежных документов к ним (в 
случае предоставления субсидии в целях возмещения части расходов 
собственных средств субъекта инновационной деятельности, связан-
ных с организацией и проведением НИОКР).
Все документы представляются в оригиналах или в виде копий, за-
веренных подписью руководителя субъекта инновационной деятель-
ности и печатью (при ее наличии).
Заявка и таблица представляются также в электронной форме по ад-
ресу, указанному в извещении о конкурсе.
Все документы представляются в оригиналах или в виде копий, за-
веренных подписью руководителя субъекта инновационной деятель-
ности и печатью (при ее наличии). 
Заявка и таблица представляются также в электронной форме по 
адресу:shendro@admnsk.ru



243

Условия 
предоставления 
субсидии

1. Осуществление соответствующей инновационной деятельности.
2. Регистрация субъекта инновационной деятельности на территории 
города Новосибирска в течение не менее 6 месяцев, предшествующих 
дате подачи заявки на предоставление субсидии субъекту инноваци-
онной деятельности (далее - заявка).
3. Отсутствие в отношении субъекта инновационной деятельности на 
дату подачи заявки процедуры реорганизации, ликвидации, прекра-
щения деятельности, банкротства.
Отсутствие у субъекта инновационной деятельности ограничений 
на осуществление соответствующего вида деятельности, наложения 
ареста на имущество, взыскания на имущество по исполнительным 
документам.
4. Недопущение субъектом инновационной деятельности на дату по-
дачи заявки и даты представления отчетных документов, предусмот-
ренных договором о муниципальной поддержке (в форме субсидии), в 
течение оставшегося периода года предоставления субсидии и одного 
последующего года просроченной задолженности по уплате налогов, 
подлежащих перечислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том 
числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, 
недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федера-
ции и Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Новосибирской области.
5. Превышение суммы всех налоговых платежей и платежей за арен-
ду земельных участков на территории города Новосибирска (муни-
ципального имущества), уплаченных субъектом инновационной де-
ятельности в бюджет города за год, предшествующий году предостав-
ления субсидии, над суммой субсидии, предоставляемой субъекту 
инновационной деятельности из бюджета города.
Данное условие не применяется в случаях предоставления субсидий 
субъектам инновационной деятельности, осуществляющим иннова-
ционную деятельность по следующим направлениям:
производство продукции на экспорт с увеличением объемов такого 
производства;
реализация программ (планов) по импортозамещению;
обеспечение прироста численности работников в последний год пе-
риода реализации инвестиционного проекта в сравнении с годом, 
предшествующим году (периоду) предоставления субсидии: для орга-
низаций с численностью до 15 человек - не менее чем на 10 человек; 
для организаций с численностью от 16 до 500 человек - не менее чем 
на 10% плюс 10; для организаций с численностью свыше 500 человек 
- не менее чем на 60 человек;
производство машин и механизмов для городского хозяйства;
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разработка и внедрение в серийное производство инновационной 
продукции, имеющей перспективу коммерциализации, субъектом ин-
новационной деятельности, являющимся субъектом малого или сред-
него предпринимательства;
производство и поставка продукции (аутсорсинг) предприятиям во-
енно-промышленного комплекса субъектом инновационной деятель-
ности, являющимся субъектом малого или среднего предпринима-
тельства.
6. Превышение не менее чем в два раза величины среднемесячной 
заработной платы одного работника, занятого на полную ставку, над 
величиной прожиточного минимума трудоспособного населения Но-
восибирской области, установленной за предыдущий квартал, по ито-
гам за последний отчетный квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, каждый квартал в течение оставшегося периода года предо-
ставления субсидии и одного последующего года.
7. Дополнительными условиями предоставления субсидии в зависи-
мости от вида предоставляемой субсидии являются:
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части суммы 
процентов по кредитам - расходование субъектом инновационной де-
ятельности привлеченных кредитных средств в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения расходов на 
оплату части лизинговых платежей - осуществление лизинговых пла-
тежей субъектом инновационной деятельности (лизингополучателем) 
в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и при 
условии, что договором лизинга предусматривается переход права 
собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополу-
чателю;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части расхо-
дов, связанных с получением разрешительных документов, - осущест-
вление субъектом инновационной деятельности расходов на оплату 
научно-исследовательских и опытных работ в течение 24 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки, а иных расходов, связанных 
с получением разрешительных документов, - в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части рас-
ходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, 
связанных с оплатой нового оборудования (оборудования, выпущен-
ного в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявки, и ранее не 
используемого в производстве), - оплата субъектом инновационной 
деятельности указанного оборудования в течение 12 месяцев, пред-
шествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части рас-
ходов собственных средств субъекта инновационнойдеятельности, 
связанных с оплатой обучения работников, - оплата субъектом инно-
вационной деятельности обучения работников в течение 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки;
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в случае предоставления субсидии в целях возмещения части рас-
ходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, 
связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции 
(технологии) в серийное производство, - осуществление субъектом 
инновационной деятельности соответствующих расходов в течение 
24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения части рас-
ходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, 
связанных с организацией и проведением НИОКР, - осуществление 
субъектом инновационной деятельности соответствующих расходов 
в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки;
в случае предоставления субсидии в целях возмещения расходов, свя-
занных с изменением валютных курсов, - осуществление расходов в 
иностранной валюте.

Критерии 
определения 
победителя 
конкурса

Комиссия определяет победителей конкурса и утверждает сумму суб-
сидии. Участники конкурса оцениваются членами комиссии по пяти-
балльной шкале в соответствии с критериямиотбора: 
планируемый рост выручки от продажи продукции (товаров, работ, 
услуг) на одного работника субъекта инновационной деятельности за 
год, следующий за годом предоставления субсидии, по отношению к 
году предоставления субсидии;
доля выручки от продажи инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг) в общем объеме выручки от продажи продукции (товаров, ра-
бот, услуг) субъекта инновационной деятельности по планируемым 
итогам года предоставления субсидии;
сумма собственных и привлеченных средств субъекта инновационной 
деятельности, направленных на развитие производства инновацион-
ной продукции (товаров, работ, услуг), приходящаяся на один рубль 
субсидии;
превышение уровня среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника субъекта инновационной деятельности за пос-
ледний отчетный квартал, предшествующий дате подачи заявки, по 
отношению к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения Новосибирской области, установленной за квартал, пред-
шествующий последнему отчетному кварталу;
планируемый рост фонда заработной платы субъекта инновационной 
деятельности за год, следующий за годом предоставления субсидии, 
по отношению к году предоставления субсидии.
Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие 
не менее 15 баллов.
В случае, если общая сумма субсидий участников конкурса, набрав-
ших 15 баллов, превышает общую сумму средств бюджета города на 
предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности по 
настоящему конкурсу, комиссия руководствуется п. 3.14 Порядка
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Место и порядок 
ознакомления 
претендентов 
с процедурой 
и условиями 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533 с 9.30 до 12.00 и с 
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого конкурса и по 29.09.2015.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на офици-
альном сайте по адресу:www.novo-sibirsk.ru

Место подачи 
заявок, дата и 
время начала и 
окончания срока 
подачи заявок

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533 
с 9.30 до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни 
со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении 
конкурса и до 12:0030.10.2015 по местному времени.

Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и подведения 
итогов конкурса

Дата и время проведения заседания комиссии по подведению итогов 
конкурса назначается председателем комиссии не позднее 30 рабочих 
дней с даты окончания срока приема заявок.
Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех заявителей, по-
давших заявки, о месте, дате и времени подведения итогов конкурса.
Департамент в течение 10 рабочих дней после подведения комиссией 
итогов конкурса уведомляет всех участников конкурса о результатах 
конкурса посредством способа, указанного субъектом инновацион-
ной деятельности в заявке.
Информация об итогах конкурса размещается в электронном виде на 
официальном сайте города Новосибирска: 
www.novo-sibirsk.ru

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

Консультант отдела взаимодействия с научными организациями и 
внедрения научных разработок управления науки и внедрения науч-
ных разработок мэрии города Новосибирска – Шендро Денис Иго-
ревич

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

Не предусмотрено

Срок заключения 
договора на 
предоставление 
финансовой 
поддержки 
(в форме субсидий)

В течение 20 рабочих дней после получения победителем конкурса 
уведомления о предоставлении субсидии департамент заключает с 
ним договор о муниципальной поддержке (в форме субсидии)

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска    А. Н. Люлько
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Извещение 
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Бердское шоссе, 10, 12
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:

Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Санитарное содержание лестничных клеток. 
2. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
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дома (систем отопления, ВС и ВО).
3. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 

дома.
4. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-

щества в зимний и летний период.
5. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания.
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
7. Механизированная уборка территории зимой 
8. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
9. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.
8.  Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1

ул. Бердское шоосе, 10 108799,92 27,40

ул. Бердское шоосе, 12
152 335,84 28,97

ИТОГО 261 135,76

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

 1. Снабжение холодной водой.
2.Водоотведение.
3. Электроснабжение.
4. Отопление
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 

определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 
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Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 02 октября 2015 года по 02 

ноября 2015 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опубли-

кования настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 ча-
сов 00 минут местного времени 26 октября 2015 года по адресу:  кабинет № 102, 
ул. Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 
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9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкуль-
турная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 02 ноября 2015 года в 11 час. 
00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  06 ноября  2015 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  09 ноября 2015 года в 11 час. 00 мин. 

   11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение 
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района г. 

Новосибирска, по адресу: ул. Марата, 155, 157, 161
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на ос-
новании которых проводится конкурс:

Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 
163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:

Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  

3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

2. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем отопления, ВС и ВО).

3. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.
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4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
7. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.
8. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1

ул. Марата, 155
21 996,65 21,54

ул. Марата, 157
22 915,87 22,68

ул. Марата, 161
22 987,38 22,67

ИТОГО 67 899,90

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. электроснабжение
 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных ус-

луг определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома 
(Приложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 02 октября 2015 года по 02 

ноября 2015 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
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размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-
ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 26 октября 2015 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 02 ноября 2015 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  06 ноября  2015 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  09 ноября 2015 года в 11 час. 00 мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-
сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:23, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок №11. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Носова Людмила Алексеевна, почтовый 

адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 17/5, кв. 55, контактный те-
лефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:159, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок № 12. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; кадастровый №54:35:111070:42, 
расположенный:Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №23. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:80, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок 
№ 37. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является  ЕнинаАнастасияЛеонидовна, почтовый 
адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Магистральная, дом 51б, кв. 16, контактный те-
лефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 
105«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:299, расположенный: 
Новосибирская обл, г Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 34; ка-
дастровый №54:35:111070:113, расположенный:Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «За-
ря-2», участок №20. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:63, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№39. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Енина Анастасия Леонидовна, почто-

вый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Магистральная, дом 51б, кв. 16, контактный 
телефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
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жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:112, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №21.Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:221, 
расположенный: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №22. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:64, расположенного: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок 
№43. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Борщ Лидия Николаевна, почтовый ад-

рес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 13/2, кв.22, контактный теле-
фон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:44, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №45. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:64, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№43. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Борщ Лидия Николаевна, почтовый ад-

рес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 13/2, кв.22, контактный теле-
фон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:28, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №68. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:282, расположенного: Новосибирская обл, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, с.т. «Заря-2», участок № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Диомидова Елена Петровна, почтовый 

адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, дом 269/1, кв.112, контактный те-
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лефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с«2» октября 2015 г. 
по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:197, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря 2» участок № 100. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:283, расположенного: Новосибирская обл, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, с.т. «Заря-2», участок № 180, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Авдеева Мария Сергеевна, почтовый 

адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Солидарности, в/ч 54245, контактный телефон: 
8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 
105«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:13, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
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цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №182. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:31, 
расположенный: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №150. Почтовый ад-
рес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:15, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№184. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Зубарев Сергей Александрович, почто-

вый адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 27, кв.59, контактный 
телефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:312, расположенный: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 
152; кадастровый №54:35:111070:16, расположенный:Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. 
«Заря-2» участок №186.Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, р.п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:13, расположенный: Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №182. Почтовый адрес ориентира: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:31, располо-
женный: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №150. Почтовый адрес ориен-
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тира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:14, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№187. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Зайруллина Татьяна Николаевна, почто-

вый адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 33а, кв.40, контактный 
телефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:57, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №185. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:20, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№379. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Па-
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шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Евенко Ольга Михайловна, почтовый 

адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 14а, кв.10, контактный те-
лефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 гПо адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:294, расположенный: 
Новосибирская обл, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 380.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:257, расположенного: Новосибирская обл, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, с.т. «Заря-2», участок № 383, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Парамзина Светлана Юрьевна, почто-

вый адрес: 630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 19/8, кв.41, контактный 
телефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
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совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:87, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 381.Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:258, 
расположенный:р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 282.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:82, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 
391. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка
Заказчиком кадастровых работ является  Ершов Георгий Викторович, почтовый 

адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Годовикова, дом 9, контактный телефон: 8-983-
310-13-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:69, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №390. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
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ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:24, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№394. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Па-
шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Прищепа Валентина Андреевна, почто-

вый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Магистральная, дом 53, кв.7, контактный те-
лефон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 
105«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:132, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №266. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ращупкиным Романом Анатольевичем, почтовый ад-
рес: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105, адрес электрон-
ной почты:kompas@eml.ru, контактный телефон:8-913-202-35-06, № квалифика-
ционного аттестата: 54-11-265, в отношении земельного участка с кадастровым 
№54:35:111070:203, расположенного: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок 
№ 75. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Паши-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Быкова Елена Сергеевна, почтовый ад-

рес: 630087, г. Новосибирск, ул. Магистральная, дом 53б, кв.21, контактный теле-
фон: 8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1 офис 105 
«1» ноября 2015 г. В 10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, офис 105.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2015 
г. по «31» октября 2015 г. По адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1/1, 
офис 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: кадастровый №54:35:111070:170, расположенный: 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №78. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; кадастровый №54:35:111070:256, 
расположенный: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок №76.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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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
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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
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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

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
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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,
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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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - 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 № 43, часть 3. 01.10.2015 г. Заказ № 314. Тираж 500 экз.
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