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город Новосибирск 16.10.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам 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 Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О 
Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 16 октября 2015 го-
да проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.09.2015 № 5924 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска» № 43 часть 3 от 1 октября 2015 года и размеще-
но на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске».
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3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРУС ПЛЮС» (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 5454:35:041745:40 площадью 
0,1660 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Писемского (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны.

3.2. Руденко Екатерине Сергеевне (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за 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 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 2 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:033390:3, с 3 м до 0 м со 
стороны переулка 2-го Красногорского.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг Сибирский 
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 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 
с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 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 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 
с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 54:35:033715:1497;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 78 % в границах 

земельного участка в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033715:1439 площадью 1,0023 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, шоссе Мочищенское (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер» 
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(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 зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032640:29 площадью 0,0937 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вавилова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), с   3 м до 0 м со стороны улицы Вавилова и со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032640:19 в связи с письменным отказом заявителя 
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.2. Кулиджаняну Коле Серожовичу (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 54:35:052840:232 площадью 0,6337 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сержанта 
Коротаева (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 
3 м до 0 м со стороны ул. Сержанта Коротаева в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с подпунктом 2.13 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.06.2013 № 5459 (далее - административный регламент), а именно 
конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для застройки, 
в связи с нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно архитектурно-строительное проектирование 
осуществляется за пределами границ, принадлежащего правообладателю земельного 
участка.

4.3.  Руденко Екатерине Сергеевне (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка) в соответствии с подпунктом 2.13 
административного регламента, а именно в связи с нарушением требований техни-
ческих регламентов при размещении объектов капитального строительства или их 
реконструкции, в частности нарушением части 1 статьи 69 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», пункта 4.3, таблицы № 1 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», нормируе-
мое противопожарное  расстояние от жилого дома № 7 до жилого дома № 9 по пер. 
2-й Красногорский не обеспечивается:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
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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 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033390:6; 
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 45 % в границах 

земельного участка в границах земельного участка 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 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «РБК» (на основании 
заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
соответствии с подпунктом 2.13 административного регламента, в связи с нарушением 
требований пункта 2 части 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а именно проектируемый объект капитального строительства не соответствует 
целевому назначению земельного участка и его использованию, в частности, вид 
разрешенного использования земельного участка «магазины продовольственных, не 
продовольственных и смешанных товаров» не предусматривает размещения здания 
общественного назначения под «Центр детского развития» на испрашиваемом 
земельном участке, а также в связи с нарушением требований части 1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно архитектурно-
строительное проектирование частично осуществляется за пределами границ, 
принадлежащего правообладателю земельного участка:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

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

4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Максимум» (на основании 
заявления 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, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:041130:363 площадью 0,2552 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дунаевского (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной 
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стороны в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 
2.13 административного регламента, а именно рельеф земельного участка не 
является неблагоприятным для застройки.

4.6. Зейналову Сабиру Аскеровичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера, а также конфигурация и наличие  красной 
линии на земельном участке являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 0,0440 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск,   ул. 
Светлановская, 2 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м 
до 0 м с северо-западной, с северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 
2.13 административного регламента, а именно размер земельного участка не является 
меньшим установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, а также конфигурация и наличие красной линии на земельном 
участке не являются неблагоприятными для застройки).

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов
секретарь                                                                  Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:

Серебров В. Ю.
Колтышева Л. Ф.
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город Новосибирск 07.10.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 

квартала  3-1-4 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 28.08.2015 № 5424 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 3-1-4 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-
жинском районах» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска от 03.09.2015 № 39 и размещено на официальном сай-
те города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала 3-1-4 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-
жинском районах» проведены 7 октября 2015 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
3-1-4 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах» были заслушаны предложения приглашен-
ных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

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

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 3-1-4 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
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Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-
го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
3-1-4 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания территории квартала 3-1-4 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с изменением наиме-
нования проекта межевания: «проект межевания территории квартала 140.03.01.04 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах». 

Председатель организационного комитета В. В. Фефелов

Секретарь О. В. Кучинская
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город Новосибирск 30.09.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 

и Дзержинском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.08.2015 № 5379 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах» было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 37 часть 4 с приложениями от 
27 августа 2015 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах» проведены 30 сентября 2015 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

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

рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
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рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, поло-
сой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержин-
ском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с 
учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1: 
3.1.1. Откорректировать отображение красных линий между планировочными 

кварталами 140.03.02.05 и 140.03.02.03; 
3.1.2. В границах планировочного квартала 140.03.02.03 отобразить зону стоянок 

для легковых автомобилей (СА-1), водный карьер, часть зоны стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1) отобразить как зону делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1) в соответствии с границами отводов земельных участков;

3.1.3. В границах планировочного квартала 140.03.02.04 откорректировать отоб-
ражение зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (ОД-5), изменить отображение зоны застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1) на зону объектов здравоохранения (ОД-
3), в юго-восточной части квартала часть зоны застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (Ж-3) отобразить как зону озеленения (Р-2);

3.1.4. В границах планировочного квартала 140.03.01.01 по ул. Есенина часть 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) и зоны застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) отобразить как зону озеленения 
(Р-2), часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) по ул. Дова-
тора отобразить как зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);

3.1.5. В границах планировочного квартала 140.03.01.03 часть зоны делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1) по ул. Кошурникова отобразить 
как зону озеленения (Р-2);

3.1.6. В юго-западной части планировочного квартала 140.03.05.02 часть зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) отобразить как зону озеленения 
(Р-2);

3.1.7. В границах планировочного квартала 140.02.05.05 откорректировать отоб-
ражение границ зоны объектов дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования (ОД-5);

3.1.8. В границах планировочного квартала 140.02.04.01, ограниченного улицами 
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Добролюбова, Никитина, Панфиловцев, Гаранина, отобразить зону объектов до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(ОД-5) в соответствии с существующим землепользованием и откорректировать 
отображение красных линий;

3.1.9. В границах планировочного квартала 140.01.03.01 отобразить зону объек-
тов здравоохранения (ОД-3) по ул. Лескова;

3.1.10. В границах планировочного квартала 140.01.06.02 не отображать границы 
зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования (ОД-5), отобразить условное обозначения объекта дошкольного 
образования встроенно-пристроенного типа;

3.1.11. В границах планировочного квартала 140.01.06.05 в районе пересечения 
ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской отобразить зону озеленения (Р-2);

3.1.12. В границах планировочных кварталов 140.01.06.06 и 140.03.03.05 откор-
ректировать отображение зоны объектов дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (ОД-5);

3.1.13. Отобразить условное обозначение культового объекта по ул. Восход;
3.1.14. В границах планировочного квартала 140.01.04.04 зону застройки средне-

этажными жилыми домами (Ж-3) отобразить как зону застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4), откорректировать отображение зоны объектов дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), 
отобразить условное обозначения объекта дошкольного образования;

3.1.15. В границах планировочного квартала 140.01.05.05 часть зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) отобразить как зону застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-4);

3.1.16. В границах планировочного квартала 140.01.01.06 не отображать услов-
ное обозначение культового объекта; 

3.1.17. В границах планировочного квартала 140.01.01.02 отобразить зону объ-
ектов спортивного назначения (Р-4) как зону делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), отобразить условное обозначение культового объекта 
по ул. Кирова;

3.1.18. В границах планировочного квартала 140.01.06.02 отобразить зону озе-
ленения (Р-2);

3.1.19. В границах планировочного квартала 140.02.03.03 отобразить зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) как зону объектов дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5); 

3.1.20. В границах планировочного квартала 140.01.06.01 подзону специализиро-
ванной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) отобразить как 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

3.1.21. Отобразить территорию Военного городка как зону военных и иных ре-
жимных объектов и территорий (С-3);

3.1.22. В границах планировочного квартала 140.02.01.01:
3.1.22.1. Часть зоны озеленения (Р-2) отобразить как зону объектов спортивного 

назначения (Р-4);
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3.1.22.2. Часть зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1) отобразить как зону объектов спортивного назначения (Р-4);

3.1.22.3. Часть зоны озеленения (Р-2) и часть подзоны специализированной ма-
лоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) отобразить как зону улично-дорож-
ной сети (ИТ-3);

3.1.22.4. Часть подзоны специализированной малоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.1) отобразить как зону делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1);

3.1.22.5. В восточной части квартала предусмотреть объекты дошкольного обра-
зования встроено-пристроенного типа; 

3.1.23. В границах планировочного квартала 140.03.01.04:
3.1.23.1. Откорректировать конфигурацию внутриквартальных проездов;
3.1.23.2. В восточной части квартала отобразить зону застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж-4) как зону застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1);

3.1.23.3. В границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1) отобразить условное обозначение объекта дошкольного образования встроено-
пристроенного типа;

3.1.23.4. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (ОД-5) отобразить как зону объектов спортивного 
назначения (Р-4) с корректировкой границ;

3.1.23.5. В северной части квартала зону объектов спортивного назначения   (Р-4) 
и часть зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) отобразить 
как зону объектов спортивного назначения (Р-4);

3.1.23.6. В западной части квартала откорректировать отображений зон стоянок 
для легковых автомобилей (СА-1) в части уменьшения площади и озеленения (Р-2) 
в части увеличения площади;

3.1.23.7. В южной части квартала откорректировать отображение зон стоянок для 
легковых автомобилей (СА-1) и застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1);

3.1.23.8. Отобразить часть подзоны специализированной средне- и многоэтаж-
ной общественной застройки (ОД-4.2) как зону делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1);

3.1.24. В границах планировочного квартала 140.02.02.02 зону объектов спортив-
ного назначения (Р-4) отобразить как зону объектов дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), откорректировать 
отображение зоны улично-дорожной сети ИТ-3;

3.1.25. В границах планировочного квартала 140.01.08.01 по ул. Большевист-
ской часть подзоны специализированной средне- и многоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.2) отобразить как зону озеленения (Р-2) с корректировкой отобра-
жения красных линий;

3.2. В приложениях 1, 2:
3.2.1. Отображение условных обозначений привести в читаемый вид.
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3.2.2. Откорректировать красные линии в границах квартала 140.03.04.02 в части 
исключения из границ квартала конечного остановочного пункта общественного 
пассажирского транспорта, зону сооружений и коммуникаций автомобильного, 
речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) отобразить как зону улич-
но-дорожной сети (ИТ-3);

3.2.3. В юго-западной части планировочного района откорректировать отображе-
ние красных линий в соответствии с проектом планировки территории мостового 
перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспор-
тной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и 
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, 
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, утвержденным постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4746; 

3.2.4. Откорректировать отображение нумерации планировочных кварталов;
3.2.5. Отобразить наименование планируемой магистрали по ул. 5-й Кирпичной 

горки как ул. Михаила Кулагина.
3.2.7. Откорректировать отображение красных линий по ул. Бориса Богаткова и 

ул. Есенина. 
3.2.8. В границах планировочного квартала 140.02.03.03 откорректировать отоб-

ражение красных линий по ул. Пролетарской;
3.2.9. В северной части планировочного квартала 140.02.05.01 откорректировать 

отображение красных линий;
3.2.10. Отобразить наименование Каменской магистрали как ул. Ипподромская;
3.2.11. В границах планировочного квартала 140.01.01.01 откорректировать отоб-

ражение красных линий по ул. Ипподромской; 
3.3. В приложении 2:
3.3.1. В границах планировочного квартала 140.03.01.04 откорректировать кон-

фигурацию внутриквартальных проездов;
3.3.2. Отобразить условные обозначения и нанести наименования элементов 

улично-дорожной сети (обозначение категорий дорог и улиц), в том числе знак од-
ностороннего движения.

3.4. В приложениях 1, 2, 3 внести соответствующие изменения согласно приня-
тых предложений по результатам проведения публичных слушаний.

Председатель организационного комитета А. И. Игнатьева

Секретарь О. В. Кучинская
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.10.2015 № 6217 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 
муниципальной казны без проведения торгов, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной 
казны без проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без про-
ведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
17.09.2013 № 8629 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муни-
ципальной казны без проведения торгов» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 05.03.2014 № 1809), следующие изменения:   

1.1. Абзац первый пункта 2.3 после слова «Новосибирска» дополнить словами 
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт города Новосибирска).».

1.2. В абзаце втором пункта 2.5 слово «подпункте» заменить словом «пункте».
1.3. Абзац четвертый пункта 2.8 дополнить словами «, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации».
1.4. В пункте 2.10 слово «подпунктами» заменить словом «подпунктом».
1.5. В пункте 2.12: 
1.5.1. В абзаце шестом слова «1 июля 2013 года» заменить словами «1 июля 2015 

года».
1.5.2. В абзаце седьмом слова «1 сентября 2012 года находится во временном 

владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение пя-
ти» заменить словами «1 июля 2015 года находится во временном владении 
и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение трех».
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1.6. Абзац десятый пункта 2.17 дополнить словами «(в текстовом виде и в ви-
де блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 
процедуры)».

1.7. В подпункте 3.1.1 слова «подпунктом 2.7» заменить словами «подпунктом 
2.7.1, пунктом 2.8».

1.8. Абзац третий подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«Специалист по приему документов при получении заявления в форме электрон-

ного документа, поступившего при обращении заявителя с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации направ-
ляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в электрон-
ной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.».

1.9. В абзаце втором подпункта 3.2.2 слова «электронной цифровой» заменить 
словами «усиленной квалифицированной электронной».

1.10. В абзацах втором, третьем подпункта 3.2.3 слово «подпункт» в соответству-
ющем падеже заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

1.11. В абзаце четвертом подпункта 3.3.5 слова «управление нормативно-право-
вой работы» заменить словами «начальником правового департамента мэрии или 
его заместителем».

1.12. Подпункт 3.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг электронный образ подписанного постановления 
мэрии о предоставлении земельного участка с приложением электронных образов 
документов, указанных в подпункте 3.4.2, либо электронный образ постановления 
мэрии об отказе в предоставлении земельного участка направляется заявителю с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.».

1.13. В пункте 5.3:
1.13.1. Абзац второй дополнить словами «, принимающему решения по вопро-

сам земельных и имущественных отношений».
1.13.2. В абзаце третьем слова «заместителя мэра,» исключить.
1.13.3. Абзац четвертый после слова «мэру,» дополнить словом «первому». 
1.14. В абзаце пятом подпункта 5.4.1 слова «заместителя мэра,» исключить.
1.15. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «в информационно-телеком-муника-

ционной сети Интернет» исключить.
1.16. В абзаце первом пункта 5.7, абзаце первом пункта 5.8, абзацах втором, тре-

тьем пункта 5.11 слово «подпункт» в соответствующем падеже заменить словом 
«пункт» в соответствующем падеже.

1.17. В графе 3 строки 2 таблицы приложения 1 цифры «705» заменить цифра-
ми «728».

1.18. Приложения 2, 5 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению соответственно.
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2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2015№ 6217

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и 

среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества

Начальнику департамента земель-
ных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска                      
____________________________ 
____________________________
            (наименование заявителя)
_____________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии

__________________________________________________________________
(наименование заявителя)

условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества

В целях выкупа арендуемого имущества, на основании Федерального закона от 
02.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон) ______________________________

                                         (полное наименование заявителя)
______________________________________________________________________
заявляет о соответствии условиям предпринимательства, установленным стать-

ей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». 
Место нахождения заявителя (в соответствии с Уставом):  ___________________

______________________________________________________________________.
Адрес фактического нахождения заявителя:  ______________________________

______________________________________________________________________.
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Характеристика арендуемого имущества (наименование объекта недвижимости, 
площадь, адрес):  ______________________________________________________.
Общий срок аренды имущества на 01.07.2015:  

______________________________.
Номер и дата действующего договора аренды: ____________________________.
Номера и даты предыдущих договоров аренды: ___________________________.
Средняя численность работников за 20 ___ год - ________ человек.
Объем реализации продукции, товаров, услуг в 20 __ году - ________ млн. рублей 
Банковские реквизиты:  _______________________________________________.
____________________________________________________________________

(наименование заявителя)
выбирает следующий порядок оплаты (выбранное подчеркнуть):
единовременно;
с рассрочкой, срок рассрочки в пределах установленных Законом - не более 60 

месяцев.
В целях реализации преимущественного права  на приобретение арендуемого 

имущества, прошу осуществить все необходимые действия по проведению оцен-
ки рыночной стоимости арендуемого имущества, принятию решения об условиях 
приватизации и направлению в адрес: _____________________________________

                                                                                        (наименование заявителя)
______________________________________________________________________
проекта договора купли-продажи и копии постановления мэрии города Ново-

сибирска об условиях приватизации арендуемого имущества в сроки, установлен-
ные Законом.
Приложение: 

Ф. И. О. заявителя или должность, 
Ф. И. О. уполномоченного лица        ____________________________________
            (подпись)   

                                                        М. П.            

Дата подачи заявления: «_____» _____________ 20___ года
Контактные телефоны: ________________________________________________.
Заявление принято департаментом земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска «_____» ___________ 20____ года, регистрационный 
№ _________.
Должность специалиста, 
принявшего заявление:   _____________________ ________________________
    (подпись)  (инициалы, фамилия)            

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2015 № 6217

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
купли-продажи муниципального имущества   

город Новосибирск «____» _____________ 20__ года 

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города  Новосибирска, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, действующего на основании Поло-
жения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 708, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________, именуемое в дальнейшем «По-
купатель», в лице ____________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании _________________________________________
____, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое помещение, 
площадью _____ кв. м, кадастровый (или условный) номер: ___________________, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, __________________ (далее – нежилое помещение), а Покупатель 
обязуется принять в собственность нежилое помещение и уплатить за него цену, 
указанную в пункте 2.1 договора.

1.2. Основанием для оформления настоящей cдeлки являются _______________
______________________________________________________________________,

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об  особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате, утвержденные постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 11.02.93 № 4462-1)

постановление мэрии города Новосибирска от __________________ № _____ 
«Об утверждении условий приватизации арендуемого ___________________ 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск _________________________», 
заявление Покупателя о _________________________________________________
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______________________________________________________________________.
1.3. На момент заключения договора:
нежилое помещение принадлежит городу Новосибирску на праве собственности, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
№ _____________, выданным «___» _____________ 20___ года. Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области;
нежилое помещение находится в аренде у Покупателя на основании договора 

аренды недвижимого имущества муниципальной казны № ___________ от 
___________;
нежилое помещение не заложено, не арестовано, не имеет других обременений, 

не является предметом исков третьих лиц. Указанное гарантируется Продавцом. 
1.4. Состав нежилого помещения определен Сторонами настоящего договора на 

основании ___________________________________ (номера на поэтажном плане: 
_______. Этаж: ___)
Год постройки здания по указанному адресу - _____.
1.5. Здание, в котором находится указанное в пункте 1.1 договора нежилое 

помещение, расположено на земельном участке с кадастровым номером 
____________________. Категория земель - земли населенных пунктов.
В случае приобретения имущества субъектом малого и среднего предпринима-

тельства:
1.6. С момента заключения договора купли-продажи нежилого помещения с По-

купателем и до полной оплаты его цены, указанной в пункте 2.1 договора (вклю-
чая проценты за предоставленную рассрочку), нежилое помещение признается на-
ходящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обя-
занностей по оплате приобретенного нежилого помещения, на условиях, предус-
мотренных разделом 2 договора. Покупатель вправе отчуждать нежилое помеще-
ние либо иным образом распоряжаться нежилым помещением, осуществлять его 
реконструкцию, предоставлять нежилое помещение в последующий залог исклю-
чительно с письменного согласия Продавца.

1.7. Продавец и Покупатель подтверждают выполнение Сторонами настоящего 
договора условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

В случае приобретения имущества субъектом малого и среднего предпринима-
тельства:

2.1. Цена нежилого помещения равна его рыночной стоимости, определенной 
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независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и со-
ставляет __________________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек (без 
налога на добавленную стоимость).

2.2. Покупатель выбрал следующий порядок оплаты нежилого помещения: опла-
та приобретаемого нежилого помещения в рассрочку сроком на 60 месяцев с рав-
номерной ежемесячной оплатой в течение срока рассрочки.
Покупатель обязан перечислить денежные средства за нежилое помещение на рас-

четный счет Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области (далее 
- Получатель) по следующим реквизитам, в следующем порядке и сроки:

Сроки Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибир-
ской области (Департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ИНН/КПП 5406102806/540601001, 
р/с 40101810900000010001.
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 
045004001. Код бюджетной классификации: 74011402043040000410, 
ОКТМО 50701000001, статус плательщика: 08
Сумма платежа

Дата
Итого: ____________________________ (сумма прописью) рублей __ копеек

Днем оплаты нежилого помещения считается дата поступления денежных 
средств на pacчeтный cчeт Получателя. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставлена рассрочка, производится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о про-
даже нежилого помещения – ____ %. Начисление процентов производится на сум-
му основного долга, включая день фактического перечисления Покупателем де-
нежных средств. Проценты подлежат уплате вместе с уплатой суммы очередно-
го платежа.
Обязательства Покупателя по оплате объекта считаются выполненными с мо-

мента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продав-
ца (Получателя).
В случае приобретения имущества нотариусом, занимающимся частной практи-

кой, или нотариальной палатой:
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2.1. Цена нежилого помещения равна его рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и со-
ставляет ________________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том 
числе налог на добавленную стоимость ____________________________________
_____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.

2.2. Покупатель обязан единовременно в течение тридцати календарных дней с 
даты заключения договора, то есть до «_____» _____________ 20___ года, перечис-
лить денежные средства за нежилое помещение на счет Управления Федерального 
казначейства по Новосибирской области (далее – Получатель) в размере ________
___________________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе 
налог на добавленную стоимость _________________________________________
________ (сумма прописью) рублей ___ копеек.
Реквизиты для перечисления: 
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Департа-

мент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН/
КПП 5406102806/540601001, р/с 40101810900000010001.
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. 

Код бюджетной классификации: 74011402043040000410, ОКТМО 50701000001, 
статус плательщика: 08.
Днем оплаты нежилого помещения считается дата поступления денежных 

средств на pacчeтный cчeт Получателя.
Обязательства Покупателя по оплате объекта считаются выполненными с мо-

мента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продав-
ца (Получателя).
Для всех покупателей:
2.3. Покупатель имеет право досрочной оплаты стоимости нежилого помещения.

3. OБЯЗAHHOCTИ ПРОДАВЦА

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

3.2. Нежилое помещение признается переданным Продавцом Покупателю с мо-
мента заключения договора. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

В случае приобретения имущества субъектом малого и среднего предпринима-
тельства:

4.1. Оплатить Продавцу цену нежилого помещения, а также проценты за предо-
ставленную рассрочку в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 до-
говора. 
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В случае приобретения имущества нотариусом, занимающимся частной практи-
кой, или нотариальной палатой:

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
2.1 договора.
Для всех покупателей:
4.2. Участвовать в общем объеме обязательных платежей на содержание приле-

гающей территории, а также на содержание и ремонт здания по адресу: город Но-
восибирск, _______________________, пропорционально площади приобретенно-
го нежилого помещения.

4.3. Обecпeчивaть работникам (специалистам) пpeдпpиятий ремонтно-строи-
тельных организаций, жилищных и эксплуатационных служб, бecпpeпятcтвeнный 
дocтyп в нежилое пoмeщeние для ocмoтpа и выполнения ими работ, связанных с 
peмoнтом и технической эксплуатацией инженерных коммуникаций, строитель-
ных конструкций, расположенных в помещении и предназначенных для совмест-
ного их использования с другими собственниками объекта недвижимости, в состав 
которого входит нежилое помещение.

4.4. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный 
по адресу: _________________, договор управления многоквартирным жилым до-
мом.

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

5. OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству и усло-
виям настоящего договора.

5.2. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные разде-
лом 2 договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,02 % от неуп-
лаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

6. BOЗHИKHOBEHИE ПPABA COБCTBEHHOCTИ

6.1. Переход права собственности на нежилое помещение подлежит государс-
твенной регистрации в установленном законом порядке с момента заключения 
Сторонами договора.

6.2. Риск случайной гибели или порчи нежилого помещения несет Покупатель с 
момента заключения Сторонами договора.

7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае приобретения имущества субъектом малого и среднего предпринима-
тельства:
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Покупатель обязан:
7.1. Не совершать действий, влекущих прекращение права залога или уменьше-

ние стоимости заложенного имущества.
7.2. Принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета 

залога, включая его текущий и капитальный ремонт.
7.3. Застраховать в пользу Продавца до момента прекращения залога нежилое 

помещение на полную его стоимость, указанную в пункте 2.1 договора, от рисков 
утраты и повреждения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной ре-
гистрации права собственности Покупателя на приобретенное имущество. В те-
чение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора страхования представить 
Продавцу заверенные подписью руководителя и печатью страховой компании ко-
пии Правил страхования, договора страхования и страхового полиса.

7.4. В случае нарушения Покупателем пункта 7.3 договора Покупатель будет 
обязан уплатить Продавцу штраф в размере 5,0 % от стоимости нежилого помеще-
ния, указанной в пункте 2.1 договора. Штраф уплачивается Покупателем в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Продавца письменного требования 
об уплате штрафа. Уплата штрафа не освобождает Покупателя от выполнения его 
обязательств по договору.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора допускается по соглашению 
Сторон либо по решению суда.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шение о его расторжении или прекращении имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с договором, Стороны разрешают их путем переговоров. 

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. ЗAKЛЮЧИTEЛЬHЫE ПOЛOЖEHИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Местом исполнения обязательств по договору является город Новосибирск 
Новосибирской области.

10.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу:
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один - для Покупателя;
один - для Управления Росреестра по Новосибирской области;
два - для Продавца, один из которых находится в архиве Продавца и регистра-

ции не подлежит.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:                                  Продавец:
Адрес: индекс, г. Новосибирск, ______  Адрес: 630099, г. Новосибирск,
_________________________________       Красный проспект, 34,
                                             мэрия города Новосибирска
расчетный счет №: _________________
банк:  ____________________________
ИНН: ____________________________
КПП: ____________________________
БИК:  ____________________________

____________________________                        ____________________________
        (подпись Покупателя)                                   (подпись Продавца)
                   М. П.                                           М. П.

___________



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6218

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 06.03.2015 № 2347

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 подготовке и выдаче разрешений на строительство объектов капитально-
го строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.03.2015 № 2347 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 21.07.2015 № 4846), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами».

1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. В абзаце шестнадцатом слово «работы» заменить словами «приема доку-

ментов».
1.2.2. В абзаце семнадцатом слово «, пятница» исключить.
1.2.3. Абзац девятнадцатый признать утратившим силу. 
1.3. Абзац второй подпункта 2.7.2 после слова «Росатом»,» дополнить словами 

«Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,».
1.4. Абзац шестой подпункта 2.7.4 после слова «подключения» дополнить слова-

ми «(технологического присоединения)».
1.5. Подпункт 2.7.7.1 после слова «Росатом»,» дополнить словами «Государс-

твенной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»,».
1.6. Пункт 2.28 изложить в следующей редакции:
«2.28. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.».
1.7. Абзац второй пункта 2.32 после слова «управления» дополнить словами 

«, ГАУ «МФЦ».
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1.8. Абзац второй подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, уведомления) и документов, при получении заявления в форме элек-
тронного документа, поступившего при обращении заявителя с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации на-
правляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в элект-
ронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также вносит соответствующую запись в журнал учета заявлений о 
выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешений на 
строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объектов ка-
питального строительства (далее – журнал учета) в соответствии с приложением 
11.».

1.9. Подпункт 3.2.2.9 признать утратившим силу.
1.10. В подпункте 3.2.3:
1.10.1. В абзаце первом слова «, уведомление о приостановлении предоставле-

ния муниципальной услуги» исключить.
1.10.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.11. В подпункте 3.2.4 слова «, уведомления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги» и последнее предложение исключить.
1.12. В подпункте 3.3.1 последнее предложение исключить.
1.13. Подпункт 3.3.2:
после слова «изменениями)» дополнить словами «, а также, в случае внесения 

изменений в разрешение на строительство, – уведомления о внесении изменений в 
разрешение на строительство»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государс-

твенных и муниципальных услуг, электронный образ подписанного разрешения на 
строительство (разрешения о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, разрешения на строительство с изменениями, уведомления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство) либо уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на строительство (уведомления об отказе в продлении срока действия раз-
решения на строительство, уведомления об отказе во внесении изменений в разре-
шение на строительство) направляется заявителю с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг.».

1.14. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, ли-

бо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.». 

1.15. Приложение 9 признать утратившим силу. 
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2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования, за исключением подпункта 1.14, который вступает в си-
лу с 10.01.2016.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6219

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794

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 услу-
ги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 25.02.2013 № 1794 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 30.04.2013 № 4261, от 21.01.2014 № 396, от 22.07.2015 
№ 4881), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2:
1.1.1. В абзаце шестнадцатом слово «работы» заменить словами «приема доку-

ментов».
1.1.2. В абзаце семнадцатом слово «, пятница» исключить.
1.1.3. Абзац девятнадцатый признать утратившим силу. 
1.2. Подпункт 2.7.11 изложить в следующей редакции:
«2.7.11. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».».

1.3. Подпункт 2.7.12 изложить в следующей редакции:
«2.7.12. Подготовленные в электронной форме текстовое и графическое опи-

сания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характер-
ных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося
объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструк-
туры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объ-
екта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной 
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зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом го-
сударственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными 
на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исклю-
чением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных насто-
ящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выда-
че разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитально-
го строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ 
ранее установленной охранной зоны не изменилось. 
Действие положений настоящего подпункта не распространяется на заявления о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до 1 января 2018 года.».
1.4. Дополнить подпунктом 2.7.13 следующего содержания:
«2.7.13. Документы, указанные в подпунктах 2.7.10, 2.7.11, заявитель получает в 

соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг мэрией:
проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического 

плана, акта обследования;
выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственнос-
ти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте.».

1.5. В подпункте 2.8:
1.5.1. Абзац первый дополнить словами «, если заявитель не представил их по 

собственной инициативе».
1.5.2. Абзац пятый после цифр «2.7.8,» дополнить цифрами «2.7.11, 2.7.12,».
1.6. В абзаце первом подпункта 2.9 слова «федеральным законом» заменить сло-

вами «Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.7. В подпункте 2.11 слова «подпунктом 2.7» заменить словами «подпунктами 2.7, 2.9».
1.8. В подпункте 2.13 слова «подпункте 2.7» заменить словами «подпунктах 2.7, 2.9».
1.9. В подпункте 3.1.1 слова «подпунктом 2.7» заменить словами «подпункта-

ми 2.7, 2.9».
1.10. Абзац второй подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 

обращении заявителя с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, специалист управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявления с документами, в день регистрации направляет заявителю уведом-
ление, подтверждающее получение заявления, в электронной форме с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также вносит 
соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (далее – журнал учета) согласно приложению 4.».
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1.11. В подпункте 3.2.2 слова «подпунктом 2.7» заменить словами «подпункта-
ми 2.7, 2.9».

1.12. Подпункт 3.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, электронный образ подписанного разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию (подписанного уведомления об отказе) направляется ему с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг.».

1.13. Подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Специалист производит выдачу двух экземпляров разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию заявителю (его уполномоченному представителю) под 
роспись в журнале учета. Обязательным приложением к разрешению на ввод объ-
екта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объ-
екта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
По одному экземпляру разрешения на ввод объекта в эксплуатацию специалист 

направляет в Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Новосибирской области и в Главное управление архитектуры и градо-
строительства мэрии для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, один экземпляр остается в деле.».

1.14. Подпункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, ли-

бо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования, за исключением следующих положений:

4.1. Подпункт 1.14 вступает в силу с 10.01.2016.
4.2. Подпункты 1.3, 1.4 вступают в силу с 01.01.2018.
4.3. Подпункт 1.5.2 в части дополнения абзаца пятого подпункта 2.8 администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выда-
че разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2013 № 1794 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», цифрами «2.7.12,» вступает в силу с 01.01.2018.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2015 № 6229

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Выборной в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ных сервитутов на земельные участки по ул. Выборной в Октябрьском районе», в 
соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», решениями комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протоколы от 11.06.2015 
№ 404, от 06.08.2015 № 407), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 
ул. Выборной в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 18.11.2015 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Корнюшкина Яна 
Евгеньевна

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

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

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

Мироненко Евгений 
Сергеевич

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

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска.
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4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участ-
ки по ул. Выборной в Октябрьском районе». Предложения по проекту, вынесенно-
му на слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истече-
нии указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, ука-
занные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при 
доработке проекта.

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

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

9. 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 16.10.2015 № 6229

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов 
на земельные участки по ул. Выборной в 
Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по 
ул. Выборной в Октябрьском районе (приложение) в целях прохода или проезда че-
рез земельные участки.

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Выборной в Октябрьском районе, 

обремененных публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение земельного участка 
(ориентир)

1 2 3

1 54:35:072180:3158
Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Выборная

2 54:35:072180:70

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир -  многоэтажный 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Выборная, 99/4

3 54:35:072180:86

Установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – не завершен-
ный строительством многоэтажный жилой дом. Поч-
товый адрес ориентира: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Выбор-
ная, 99/1 стр.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6247 

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.04.2015 № 2819 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах общего пользования, расположенных на территории города Ново-
сибирска, в 2015 году»

В целях уточнения финансирования приобретения необходимого оборудова-
ния и мущества для обеспечения безопасности людей на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории города Новосибирска, в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2015 № 2819 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользо-
вания, расположенных на территории города Новосибирска, в 2015 году» измене-
ние, заменив в пункте 6 цифры «293680,0» цифрами «292983,53».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Но-
восибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6232 

О резервировании земель по ул. Федора Горячева в Кировском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – автомобильной дороги по ул. Федора Горячева в Кировском райо-
не, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 23.01.2014 № 484 
«Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Южно-Чемс-
кой» в Кировском районе», в соответствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 21.09.2018 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 200297 кв. м в границах зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги по 
ул. Федора Горячева в Кировском 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 резер-
вируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедель-
ник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru).

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

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехни-
ческих и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объ-
ектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограниче-
ния прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев



39

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2015 № 6232

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:053125:36
2 54:35:053125:44
3 54:35:053125:82
4 54:35:053125:4
5 54:35:053125:43
6 54:35:053115:13
7 54:35:053115:37
8 54:35:053115:15
9 54:35:053115:48
10 54:35:053115:61
11 54:35:053115:45
12 54:35:053115:41
13 54:35:053115:44
14 54:35:0:65
15 54:35:053150:14
16 54:35:053675:13
17 54:35:053720:88

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2015 № 6237

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Центральном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Центральном районе», в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 05.02.2015 № 398), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Цен-
тральном районе» (приложение).

2. Провести 18.11.2015 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Корнюшкина Яна 
Евгеньевна

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

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

– начальник управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска – начальник отдела застройки городских террито-
рий;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска;

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска.
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4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведе-
ния публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Центральном 
районе». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представле-
ны в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней 
со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, 
но могут быть учтены при доработке проекта.

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

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

9. 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 16.10.2015 № 6237

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на 
земельные участки в Центральном 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Цент-
ральном районе (приложение) в целях прохода или проезда через земельные участ-
ки и использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженер-
ных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инф-
раструктуры.

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ №  _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Центральном районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение земельного участка 
(ориентир)

1 2 3

1 54:35:101095:30

Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мичурина, 29

2 54:35:101095:69

Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гоголя, 11а

3 54:35:101095:68

Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гоголя, 9а

4 54:35:101095:43

Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - здание колледжа. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 72

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6239

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 18.09.2015, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-
нии и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства от 29.09.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Унжаковой Н. В., Соколову А. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082845 
площадью 717 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Чапаева, 26 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.2. Пенкину В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063530 площадью 589 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й  Перм-
ский, 6 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.3. Публичному акционерному обществу «Сиблитмаш» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051850:189 
площадью 244 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе (зона озеленения (Р-2)), – 
«автомобильные дороги общего пользования».

1.4. Мантуликову А. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063375 
площадью 554 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 20 в Ленинском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».



45

1.5. Гаражно-строительному кооперативу «Снегирёк» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:041110 площадью 294 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Мясниковой, 23/1 в Калининском районе (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)), – «территории гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов».

1.6. Подзоровой Н. В., Новоселову С. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:052421:26 площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмо-
линская, 19 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые 
дома».

1.7. Мордовиной В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072790 площадью 627 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автоген-
ная, 137 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома».

1.8. Воропаевой В. А., Воропаеву А. В., Воропаеву А. В. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:014445 площадью 655 кв. м, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 16 в Дзержинском районе (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), – «многоквартирные малоэтаж-
ные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-значения, ав-
тостоянками».

1.9. Урмашову М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061125:4 площадью 666 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Штурвальная, 53 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома».

1.10. Томиловой Н. В., Найде В. М. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073520:28 площадью 433 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Инская, 26 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома».

1.11. Евраш А. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:031920:114 площадью 1472 кв. м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат, 25/1 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровле-
ния (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома».

1.12. Кузнецову П. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031920:83 площадью 1473 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат, 25/4 в 
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздо-
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ровления (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома».
1.13. Подчасовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:031920:113 площадью 1472 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат, 25/5 в 
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздо-
ровления (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома».

1.14. Овчинниковой И. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:063200 площа-
дью 799 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Озерная, 94 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.15. Уколову С. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Та-
ежная, 77/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.16. Рашоян Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061705 площадью 816 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
шая, 193 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), – 
«индивидуальные жилые дома».

1.17. Майоровой О. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061715 площадью 720 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
шая, 267 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), – 
«индивидуальные жилые дома».

1.18. Тимофеевой Е. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072690 площадью 
391 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ар-
тиллерийская, 148 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.19. Сивашовой Н. И., Филимоновой В. П. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:014550 площадью 671 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 89 в Дзержинском районе (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жи-
лые дома».

1.20. Полторанину А. Ф., Малютину К. П. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064005:3 площадью 615 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Степ-
ная, 93 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома».
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1.21. Елдарову К. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 
564 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гри-
зодубовой, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые 
дома».

1.22. Рябовой З. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 533 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 
219а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома».

1.23. Першиной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью 555 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 
76 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Сината» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032465:36 площадью 1261 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 96 в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) – «станции технического обслуживания автомобилей».

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий 28» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091895:1095 площадью 7297 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Гидромонтажная в Советском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) – «общественные здания административного назначения».

1.26. Поливину С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061380:36 площадью 1008 кв. м, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 193 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома».

1.27. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕАНДР» на условно раз-
решенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

54:35:071045:67 площадью 1850 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Ипподромская в Октябрьском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-значе-
ния (ОД-1)) – «автозаправочные станции»;

54:35:071045:0019 площадью 527 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка (2-я линия), 18 в Октябрьском районе, и 
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) – «автозаправочные станции»;
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54:35:071045:0020 площадью 589 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка (1-я линия), 10 в Октябрьском районе, и 
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) – «автозаправочные станции».

1.28. Борматовой Н. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 
583 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юж-
ная, 46 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.29. Караман М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064475 площадью 838 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шос-
сейная, 96/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.30. Норкину В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061090 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ка-
питанская, 61 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.31. Бересневой В. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 894 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Пор-
товая, 39 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.32. Черновой Ю. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061515 площадью 492 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринс-
кая, 89/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.33. Серегиной А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Дальняя, 100 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.34. Якименко А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Штурвальная, 82 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.35. Бухтияровой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061205 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Междуреченская, 34 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-
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шанной этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома».
1.36. Белых Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495 площадью 
904 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бо-
лотная, 55а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.37. Гладких С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:061505:118 площадью 687 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринская, 105 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.38. Шабунину В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064440 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Шоссейная, 1/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)), – «индивидуальные жилые дома».

1.39. Петрищевой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. Судоремонтная, 56а в Ленинском районе, и объекта капиталь-
ного  строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома».

1.40. Сивых А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Томьусинс-
кая, 65 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома».

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 обес-
печить опубликование постановления. 

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2015 № 6286
Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Максимум» нежилого помещения по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 9

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственнос-
тью «Максимум» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 
09.09.2015 № 31), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Максимум» нежилого помещения по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 9 (далее – арендуе-
мое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Макси-
мум» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.

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
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2015 № 6286

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Максимум»
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Звездная, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Максимум» нежилое помещение по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звездная, 9, год постройки: 
1974, площадь 46,1 кв. м, этаж: 1 (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права АЖ 048903 выдано 23.04.2015 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Максимум» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1511864,41 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сро-

ком на шестьдесят месяцев.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6248
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.08.2015 № 90, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315) общества с ограниченной ответственностью «Доступное Жилье Новоси-
бирск» об изменении зоны  объектов спортивного назначения (Р-4) в границах тер-
ритории на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соот-
ветствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-
ным планом города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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



53

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2015 № 6267

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Сибдиамед» нежилого помещения по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
территория Горбольницы, 3

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибдиамед» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 09.09.2015 № 31), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибдиамед» нежилого помещения по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 3 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-

дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Сибдиа-
мед» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже арен-
дуемого имущества на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о продаже 
арендуемого имущества.

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
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2015 № 6267

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибдиамед» 
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибдиамед» нежилое помещение по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 3, год 
постройки: 1935, площадь 186,2 кв. м, этаж: подвал, цокольный этаж (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АЕ 283080 выдано 18.12.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдиамед» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4538983,05 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате арендуемого имущества предоставляется рассрочка сро-

ком на шестьдесят месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6249

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.08.2015 № 90, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315) общества с ограниченной ответственностью «База Русторг» об измене-
нии зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зоны улично-
дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону коммунальных и складских 
объектов (П-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает 
красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур, определенные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.01.2013 № 247 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой от-
вода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, ули-
цей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинс-
ком районах и проектов межевания квартальной застройки территории, ограничен-
ной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, территорией Военного Городка, ул. Тополе-
вой, ул. Военной и ул. Ипподромской, в Центральном, Октябрьском и Дзержинс-
ком районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6233

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.08.2015 № 5054 «Об утверждении условий приватизации арендуемого 
индивидуальным предпринимателем Оганисяном Корюном Армоисовичем 
нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 16»

Руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.08.2015 № 5054 

«Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным предпри-
нимателем Оганисяном Корюном Армоисовичем нежилого помещения по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 
16» следующие изменения:

1.1. В наименовании слово «Армоисовичем» заменить словом «Арамаисови-
чем».

1.2. В преамбуле слово «Армаисовича» заменить словом «Арамаисовича».
1.3. В пункте 1, подпункте 2.1 слово «Армоисович» в соответствующем падеже 

заменить словом «Арамаисович» в соответствующем падеже.
1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании слово «Армоисовичем» заменить словом «Арамаисови-

чем».
1.4.2. В абзаце первом пункта 1 слово «Армоисовичом» заменить словом «Ара-

маисовичем».
1.4.3. В пункте 2 слово «Армоисович» заменить словом «Арамаисович».
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации.

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6252

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.08.2015 № 90, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315) Манучарян М. С. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в гра-
ницах территории на зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает грани-
цы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, красные 
линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, определенные постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки 
центральной части города Новосибирска».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6255
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. Кодирову Ш. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042480:106 площадью 370 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 309а, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-
видуальные жилые дома».

1.2. Потанину Д. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 538 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 94 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Лебедевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:061080, 54:35:061085 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заобская, 97б (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.4. Максимовой В. И., Максимову В. Е. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061600 
площадью 385 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 119б (зо-
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на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.5. Бородиной А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074225 площадью 
3694 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 215/2 (зона ком-
мунальных и складских объектов (П-2)), - «территории гаражных и гаражно-стро-
ительных кооперативов».

1.6. Елизовой Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072840 площадью 546 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 188 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Маленкову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061565 площадью 488 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 118г (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.8. Чернышевой М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 790 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 69/1 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Леончикову А. В., Леончикову В. В., Бушуевой Т. Н., Бушуеву А. С. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:073345 площадью 444 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ленинградская, 218 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.10. Жиглину Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071245:25 площадью 554 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Токарей, 15а, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.11. Якимович Г. В., Поповой Л. Г. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074390 
площадью 295 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 129 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.12. Гладких Т. П., Сигунову М. П., Сигунову А. П. на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061605 площадью 745 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шос-
сейная, 51 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 
«индивидуальные жилые дома».

1.13. Леонтьеву Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 61а (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Мамонову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052390:08 площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская, 67, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Чистяковой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го 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, 10 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.16. Черепанову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 849 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная, 18 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.17. Семеновой И. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014940:0004 площадью 512 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 7-й Трикотажный, 8 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Леонтьеву Ю. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062330 площадью 978 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Олимпийская, 33/1 (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Логиновой Л. П., Авдеевой Л. Е. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014465 
площадью 684 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 80 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.20. Абрамовой М. А. , Зарочинцеву Г. Л. на условно разрешенный вид исполь-
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зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:13 площадью 
599 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 58, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Рыжову Н. Н., Панфилову В. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063960 
площадью 690 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карпинского, 9 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.22. Боброву В. А., Крестьянинову Г. И. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:092025 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штур-
вальная, 34 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.23. Краковецкой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064625 площадью 674 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Литовская, 6 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.24. Телиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 93 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.25. Отставных В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052421:14 площадью 461 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Акмолинская, 21/1, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности      (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.26. Лизанчук А. Н., Лизанчук Н. Е., Лизанчук Ю. А., Лизанчук И. А. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072955:0030 площадью 413 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ар-
тиллерийская, 46, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.27. Степанову Ф. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061300 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 4 (зона застройки 
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жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.28. Патрашкову И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101615 площадью 740 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Партизанская, 126а (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.29. Мальцеву А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061200 площадью 639 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Белостокская, 22 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Антоновой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073745 площадью 324 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Плющихи, 6а (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.31. Конкасовой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052565 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Валдайская, 14 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Бирюковой Л. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071330 площадью 984 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 16 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Неклюдовой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 
1255 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 89 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Фонду развития бокса «Ринг» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052055 
площадью 3121 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко (зона ком-
мунальных и складских объектов (П-2)), - «физкультурно-спортивные, оздорови-
тельные объекты, в том числе спортивные комплексы, залы, катки, бассейны, фит-
нес-центры».

1.35. Поскотиновой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072360 площадью 
562 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 370 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Салангину В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью 827 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 97 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.37. Тененеву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014570 площадью 656 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 107 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 05.11.2015 в 17.00 час. публичные слушания по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, 630091, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, контактный теле-
фон 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 внесенным 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.

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. 
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7. 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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.10.2015 № 6265

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 соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому, Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.10.2015 № 6265

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. Бардина, 3
1 кв. м
общей 
площади

18,15

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 24

то же 16,69

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 26

-«- 16,00

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 28

-«- 17,61

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 39

-«- 15,90

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 2

-«- 19,23

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 4

-«- 26,07

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 6

-«- 19,07

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 6а

-«- 22,56

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 11

-«- 19,31

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 11/2

-«- 17,64

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вавилова, 11б

1 кв. м
общей 
площади

18,37

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 8

то же 16,95

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 10

-«- 17,77
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1 2 3 4
15 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Весенняя, 12б
-«- 19,95

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 14

-«- 20,97

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 3

-«- 20,38

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 5

-«- 21,62

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 7

-«- 19,69

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 9

-«- 17,90

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 13

-«- 19,13

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 17

-«- 16,03

23 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 21

-«- 16,00

24 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 27

-«- 18,82

25 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 31

-«- 19,87

26 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 40

-«- 16,30

27 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 44

1 кв. м
общей 
площади

15,75

28 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 50

то же 16,34

29 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дальневосточная, 4

-«- 18,95

30 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дальневосточная, 12

-«- 16,83

31 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дальневосточная, 37

-«- 18,40

32 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 19

-«- 31,36

33 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 25/3

-«- 17,84

34 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 36

-«- 19,00

35 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 27/1

-«- 20,67
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1 2 3 4
36 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 29/1
-«- 19,70

37 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77а

-«- 17,12

38 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 83

-«- 22,03

39 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 87

-«- 25,09

40 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91/1

-«- 21,13

41 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 175

-«- 24,00

42 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177

-«- 24,26

43 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177/1

1 кв. м
общей 
площади

19,36

44 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179

то же 22,68

45 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/1

-«- 21,57

46 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260

-«- 18,75

47 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260/1

-«- 22,10

48 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 1

-«- 15,78

49 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 3

-«- 17,14

50 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 5

-«- 24,58

51 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 10

-«- 16,82

52 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 12

-«- 21,22

53 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 13

-«- 18,76

54 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Залесского, 8

-«- 17,36

55 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 4

-«- 16,98

56 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 4/1

-«- 17,85
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1 2 3 4
57 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Катодная, 6
-«- 18,13

58 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 6/1

1 кв. м
общей 
площади

18,07

59 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 6/2

то же 17,86

60 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 10

-«- 19,00

61 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Каунасская, 2

-«- 17,68

62 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 21

-«- 16,24

63 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 33

-«- 16,45

64 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 35

-«- 18,45

65 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 37

-«- 17,84

66 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 39

-«- 17,53

67 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 43

-«- 18,91

68 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 161/1

-«- 15,80

69 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 169

-«- 23,00

70 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171б

-«- 23,18

71 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171/2

-«- 16,00

72 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171/3

-«- 18,23

73 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 175

1 кв. м
общей 
площади

16,00

74 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 218

то же 18,00

75 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 93

-«- 19,57

76 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 95

-«- 17,09
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1 2 3 4
77 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кубовая, 99
-«- 17,25

78 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 101

-«- 18,01

79 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 102

-«- 17,51

80 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 103/1

-«- 19,73

81 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 104

-«- 17,84

82 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 105

-«- 18,00

83 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 105/1

-«- 16,73

84 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 106

-«- 25,37

85 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107

-«- 16,99

86 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107/1

-«- 18,00

87 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107/2

-«- 21,05

88 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 111

-«- 17,76

89 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 2

1 кв. м
общей 
площади

17,88

90 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 4а

то же 19,34

91 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 6

-«- 21,06

92 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 10

-«- 21,41

93 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 10/1

-«- 20,87

94 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 11в

-«- 21,00

95 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 12

-«- 21,24

96 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 13а

-«- 21,37

97 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 15

-«- 21,86
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98 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 19
-«- 20,90

99 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 20

-«- 17,93

100 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 20/3

-«- 15,74

101 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 21

-«- 19,57

102 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 22

-«- 20,65

103 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 2

-«- 21,40

104 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 4

1 кв. м
общей 
площади

21,89

105 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 6

то же 23,35

106 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 8

-«- 21,08

107 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 10

-«- 20,78

108 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 3

-«- 21,76

109 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 3/1

-«- 19,74

110 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 5

-«- 21,60

111 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 5/1

-«- 23,62

112 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 10 

-«- 16,20

113 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 12

-«- 17,69

114 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 14 

-«- 21,19

115 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 3

-«- 17,63

116 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 7

-«- 25,43

117 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 11

-«- 21,69

118 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 11а

-«- 21,01
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119 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новая, 13
1 кв. м
общей 
площади

16,52

120 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 13/1

то же 16,89

121 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Падунская, 2

-«- 17,47

122 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Падунская, 6

-«- 17,85

123 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Падунская, 8

-«- 18,00

124 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Падунская, 10

-«- 16,83

125 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Падунская, 12

-«- 16,83

126 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 48а

-«- 18,66

127 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 54

-«- 17,62

128 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 64а

-«- 17,92

129 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 23

-«- 20,60

130 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 23/2

-«- 24,07

131 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 25

-«- 19,80

132 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 27

-«- 23,00

133 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 27/2

-«- 18,74

134 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 29

-«- 17,30

135 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 29/1

1 кв. м
общей 
площади

17,91

136 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 
20а

то же 18,73

137 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 23

-«- 18,48

138 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 
27а

-«- 19,22
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139 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 29
-«- 20,17

140 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 62

-«- 17,49

141 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 73

-«- 19,12

142 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 75

-«- 18,96

143 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 77

-«- 19,23

144 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 79

-«- 18,86

145 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 83/1

-«- 20,98

146 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 85

-«- 18,70

147 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 85/1

-«- 21,01

148 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 87

-«- 17,85

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2015 № 6285

О Положении о бюджетном образовательном сертификате

В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, подде-
рживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников системы образования города Новосибирска, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о бюджетном образовательном сертификате (приложе-
ние).

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

3. 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 20.10.2015 № 6285

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном образовательном сертификате 

1. Общие положения

1.1. Положение о бюджетном образовательном сертификате (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Ус-
тавом города Новосибирска и определяет условия и порядок предоставления бюд-
жетных образовательных сертификатов (далее – сертификат) педагогическим и ру-
ководящим работникам муниципальных образовательных организаций города Но-
восибирска (далее – образовательная организация). 

1.2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право его об-
ладателя на финансирование получения образовательной услуги – дополнительно-
го профессионального образования по программе повышения квалификации в об-
разовательных организациях высшего образования и образовательных организаци-
ях дополнительного профессионального образования, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам (далее – образовательная услуга), в размере 25000,0 рублей за 
счет средств бюджета города Новосибирска. 

1.3. Финансирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств Главного управления образования мэрии города Новосибирска (далее – уп-
равление) в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами.

1.4. Сертификат действителен до окончания календарного года, в котором он был 
выдан.

1.5. Сертификат представляет собой лист плотной бумаги формата А4 (210 х 297 
мм). В верхней части листа по центру размещается герб города Новосибирска, ни-
же надпись: «Бюджетный образовательный сертификат выдан на получение обра-
зовательной услуги (повышение квалификации) в размере 25000,0 рублей (двад-
цать пять тысяч рублей) работнику образовательной организации», далее указы-
вается наименование организации, фамилия, имя, отчество работника. В правом 
нижнем углу располагается регистрационный номер сертификата. Сертификат за-
полняется должностным лицом управления. На сертификате ставится оттиск печа-
ти и подпись начальника управления.
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2. Условия и порядок предоставления сертификата

2.1. Сертификаты предоставляются по итогам проведения конкурса на получе-
ние сертификата (далее – конкурс). 

2.2. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса и количество 
сертификатов, подлежащих выдаче, устанавливаются постановлением мэрии горо-
да Новосибирска.
Информация о проведении конкурса размещается управлением на официальном 

сайте управления (http://guom.nios.ru) и официальном сайте города Новосибирска 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальные сайты).

2.3. Участниками конкурса могут быть педагогические и руководящие работни-
ки, основным местом работы которых является образовательная организация, име-
ющие:
высшее или среднее профессиональное образование;
стаж педагогической работы по специальности в образовательной организации 

не менее трех лет. 
2.4. Для участия в конкурсе кандидат представляет в управление по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 420в, почтовый индекс 630099, следующие документы и материа-
лы:
заявление; 
копию документа, удостоверяющего личность;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем; 
копии документов, подтверждающие образовательную траекторию за последние три 

года (документы об образовании и (или) квалификации, документы об обучении);
портфолио, включающее достижения кандидата за последние три года; 
инновационный, научно обоснованный, педагогический или управленческий 

проект, апробированный не менее одного года, соотносящийся с программой раз-
вития конкретной образовательной организации; 
примерную смету, включающую расходы на получение образовательной услуги, 

проезд, проживание, питание; 
копию программы образовательной организации высшего или дополнительно-

го профессионального образования, форму и сроки предоставления образователь-
ной услуги;
обоснование необходимости получения образовательной услуги в конкретной 

образовательной организации высшего или дополнительного профессионального 
образования по данной программе.

2.5. Управление:
регистрирует заявления кандидатов в день предоставления полного пакета доку-

ментов и материалов, предусмотренных пунктом 2.4 Положения;
осуществляет организационное, техническое обеспечение конкурса;
представляет поступившие документы и материалы в течение семи дней со дня 
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регистрации в комиссию по проведению конкурса на получение бюджетного обра-
зовательного сертификата (далее – комиссия).

2.6. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.

2.7. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает документы и материалы, представленные для участия в конкурсе;
проводит конкурс;
подводит итоги конкурса и определяет победителей.
2.8. Порядок деятельности комиссии:
2.8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
2.8.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины членов с обязательным присутствием председателя или заместите-
ля председателя.

2.8.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим и секретарем. При равенстве голосов членов комиссии голос пред-
седательствующего является решающим.

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

2.8.5. Председатель комиссии:
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
назначает дату и время заседания комиссии;
подписывает протоколы заседаний и решения комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
2.8.6. Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии;
информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня заседания 

комиссии;
осуществляет учет и хранение документов комиссии;
оформляет протокол заседания комиссии и иные документы от имени комиссии, 

представляет их на подпись председательствующему.
2.8.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет управление.
2.9. Конкурс включает заочную экспертизу документов и материалов, указанных 

в пункте 2.4 Положения, и формирование рейтинга участников конкурса.
2.10. При проведении заочной экспертизы документов и материалов комиссией 

оцениваются представленные кандидатом в соответствии с пунктом 2.4 Положения 
документы и материалы по следующим критериям:
профессиональная компетенция и инновационный опыт кандидата на получе-

ние сертификата;
эффективное использование современных образовательных или управленческих 
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технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
динамика достижений кандидата и обучающихся у него лиц за последние три года;
результативность внеурочной деятельности;
участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фес-

тивалях, конкурсах, смотрах и других мероприятиях;
актуальность и эффективность апробации инновационного, научно обоснован-

ного, педагогического или управленческого проекта.
2.11. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

итоговое количество баллов.
Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических 

величин баллов, присвоенных участнику конкурса каждым членом комиссии по 
отдельно взятому критерию оценки представленных документов и материалов, 
предусмотренному пунктом 2.10 Положения (максимальное количество баллов по 
критерию оценки – 10, минимальное – 0).

2.12. По результатам заочной экспертизы и оценки документов и материалов, 
указанных в пункте 2.4 Положения, комиссией формируется рейтинг участников 
конкурса. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге по итогам конкурса, в количестве, равном количеству сертификатов, под-
лежащих выдаче, определенном в соответствии с пунктом 2.2 Положения, стано-
вятся обладателями сертификатов.

2.13. Информация о результатах конкурса размещается в течение 10 дней со дня 
вынесения решения комиссией на официальных сайтах.

2.14. Вручение сертификатов осуществляется начальником управления.
Место и дату вручения сертификатов определяет управление.

_____________



80

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.10.2015 № 6261

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.08.2015 № 90, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315) Карамова В. М. оглы об изменении зоны  застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1) в границах территории на зону улично-дорожной сети 
(ИТ-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает грани-
цы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, красные 
линии, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 07.07.2015 
№ 4550 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Крас-
ным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и 
Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2015 № 6295
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства от 18.09.2015, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-
нии и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства от 29.09.2015 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения:
1.1. Сафроновой А. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073360:02 площадью 426 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Московская, 249 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объ-
екта капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема 
планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» и проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Ок-
тябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.06.2015 № 4067, и в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства осуществляется без разрешения на строительство.

1.2. Кобизовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042445:52 площадью 497 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 268 в Ка-
лининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома» в свя-
зи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схе-
ма планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период 
до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки 
восточной части Калининского района и проекту межевания территории в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах проек-
та планировки восточной части Калининского района, утвержденным постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362, а также в связи с тем, что 
не представлены документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 административно-
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го регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Но-
восибирска от 10.06.2013 № 5508 (отсутствует документ, подтверждающий соблю-
дение требований технических регламентов), а также в связи с тем, что строитель-
ство объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на стро-
ительство.

1.3. Сиденко Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:081315:18 площадью 542 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Механическая, 46 в Перво-
майском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) – «индивидуальные жилые дома» в связи 
с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-
нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 го-
да» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, 
ограниченной границей Советского административного района, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 21.11.2014 № 10228.

1.4. Капустину В. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073185:0021 площадью 374 кв. м, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богатко-
ва, 120 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) – «станции техничес-
кого обслуживания автомобилей» в связи с тем, что размещение объекта не со-
ответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Централь-
ном, Октябрьском и Дзержинском районах и проектам межевания квартальной 
застройки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, террито-
рией Военного Городка, ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.01.2013 № 247, а также в связи с использова-
нием земельного участка не по целевому назначению в нарушение пункта 2 статьи 7, 
статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации (подтверждается вступившим в 
силу заочным решением Октябрьского районного суда города Новосибирска по делу 
№ 2-5075/2014 от 22.10.2014)), а также в связи с тем, что предельный минималь-
ный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.

1.5. Курдюмову В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:111100:62 площадью 0,0974 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бабаева, 5 в Калининс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуаль-
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ными жилыми домами (Ж-6)) – «гостиницы» в связи с тем, что размещение объекта 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, проекту планировки жилого района «Пашино» в Калининском 
районе и проекту межевания квартальной жилой застройки жилого района «Паши-
но» в Калининском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 27.06.2012 № 6272, а также в связи с тем, что реконструкция объекта ка-
питального строительства осуществляется без разрешения на строительство.

1.6. Курдюмову В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:111100:44 площадью 0,1039 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бабаева, 3 в Калининс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) – «гостиницы» в связи с тем, что размещение объекта 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, проекту планировки жилого района «Пашино» в Калининском 
районе и проекту межевания квартальной жилой застройки жилого района «Паши-
но» в Калининском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 27.06.2012 № 6272, а также реконструкция объекта капитального строи-
тельства осуществляется без разрешения на строительство.

1.7. Устимкиной О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:092425:2770 площадью 1077 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Астра», участок № 
97 в Советском районе (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), – «ма-
газины» в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации (отсутствует проект планировки территории и (или) проект меже-
вания территории садоводческого объединения в соответствии со статьей 34 Феде-
рального закона от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»).

1.8. 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: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гребенщикова в Калининском районе (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), – «магазины смешан-
ных товаров с помещениями общественного назначения» в связи с тем, что запра-
шиваемый вид разрешенного использования земельного участка не соответствует 
градостроительному регламенту.

1.9. Давтяну М. М., Садояну Х. С. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063870:113 площадью 723 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 3 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жи-
лые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 
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«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту плани-
ровки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 
перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206, а также в связи с 
тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства осу-
ществляется без разрешения на строительство.

1.10. Обинякиной Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071102 площадью 
437 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. По-
катная, 106а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Ге-
неральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, огра-
ниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и ули-
цей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах и проектам ме-
жевания квартальной застройки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бори-
са Богаткова, территорией Военного Городка, ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ип-
подромской, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.01.2013 № 247.

1.11. Роженцеву Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 450 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ель-
цовка, 2 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что раз-
мещение объекта не соответствует приложению 4 «Карта-схема границ террито-
рий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и  приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генерально-
му плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной ре-
кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в 
Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 13.03.2015 № 2397.

1.12. Минасян Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072915 площадью 256 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добро-
любова, 143 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предель-
ный минимальный размер земельного участка не соответствует градостроитель-
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ному регламенту.
1.13. Белову И. В., Беловой Я. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:28 площадью 455 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Телевизион-
ная, 24 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома» в 
связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схе-
ма планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки цен-
тральной части Ленинского района, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 25.09.2014 № 8472.

1.14. Трушко А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021080 площадью 641 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Салтыкова-
Щедрина, 105 - 107 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) – «инди-
видуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответству-
ет приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирс-
ка, проекту планировки центральной части города Новосибирска, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239.

1.15. Носовец Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091650:32 площадью 556 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 5 в Советском 
районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 
что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируе-
мых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска.

1.16. Одинаеву А. О., Одинаеву О. Р., Эпельдимову В. Б. на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:052480 в связи с тем, что размещение объекта не соответствует при-
ложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Но-
восибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 
проекту планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с фор-
мированием набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденному постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103, а также в связи с тем, 
что строительство объекта капитального строительства осуществляется без разре-
шения на строительство:
площадью 550 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Тракторная, 9 в Кировском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома»; 
площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
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бирск, ул. Тракторная в Кировском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома».

1.17. Нифталиеву И. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:032850:89 площадью  1000 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Левый Берег 
Ельцовки, 82 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на отдыха и оздоровления (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с несо-
ответствием  приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных рис-
ку возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибир-
ска, а также в связи с тем, что строительство объекта капитального строительства 
осуществляется без разрешения на строительство:

1.18. Савватееву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063310:11 площадью 600 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 56 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 
что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планиру-
емых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 
№ 4383. 

1.19. Ксенчаку В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032495:767 площадью 729 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заельцовс-
кий Парк, 62/1 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
отдыха и оздоровления (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Ге-
неральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограни-
ченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью не-
прерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через ре-
ку Обь в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Но-
восибирска от 13.03.2015 № 2397.

1.20. Мусихиной А. В., Дериге Н. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:013835:3 площадью 649 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Ай-
вазовского, 58 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 
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границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории восточной 
части Дзержинского района, утвержденному постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.11.2014 № 10104.

1.21. Колочевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площадью 450 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Левый 
Берег Ельцовки, 136 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 
что размещение объекта не соответствует приложению 4 «Карта-схема границ тер-
риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» и приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генераль-
ному плану города Новосибирска, проекту планировки жилого района «Прибреж-
ный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорож-
ном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4822.

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 обес-
печить опубликование постановления. 

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2015 № 6266

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8202

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 
№ 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет департамент по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.08.2013 № 8202 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 23.05.2014 № 4449, от 13.08.2014 № 7200, от 30.12.2014 № 11594, от 
22.07.2015 № 4863), следующие изменения:

1.1. Таблицы 3.1, 3.2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему поста-
новлению соответственно.

1.2. Подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается руководителю уч-

реждения (за исключением руководителя учреждения технического надзора) по ос-
новной должности исходя из продолжительности непрерывной работы в учрежде-
нии социальной защиты населения: 
от 1 года до 5 лет – в размере 20 % должностного оклада;
от 5 лет – в размере 30 % должностного оклада.
Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет руководителю учреждения 

технического надзора устанавливается по основной должности исходя из продол-
жительности непрерывной работы в учреждении технического надзора:
от 2 до 5 лет – в размере 5 % должностного оклада;
от 5 до 10 лет – в размере 10 % должностного оклада;
от 10 до 20 лет – в размере 20 % должностного оклада;
от 20 лет – в размере 30 % должностного оклада.».
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1.3. Абзац второй подпункта 3.10 изложить в следующей редакции:
«Размер премиальных выплат руководителю учреждения не должен превышать 

100 % должностного оклада, руководителю учреждения технического надзора не 
более 150 % должностного оклада.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2015 № 6266

№
п/п

Группа по оплате труда руководителей учреждений 
технического надзора, баллов

I II III IV

1 2 3 4 5
1 Более 3500 2500 – 3499 1500 – 2499 Менее 1500

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2015 № 6266

№
п/п

Показатель (фактор) Количество баллов

1 2 3
1 Контроль за потреблением коммуналь-

ных услуг
3 за каждый объект 

2 Контроль за состоянием инженерных 
коммуникационных сетей

3 за каждое учреждение

3 Осуществление полномочий по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков - муници-
пальных учреждений

3 за каждое учреждение

4 Контроль за проведением капитального 
и текущего ремонта в муниципальных 
учреждениях

3 за каждый объект

5 Согласование смет, актов выполненных 
работ по текущему и капитальному ре-
монту зданий, помещений муниципаль-
ных учреждений

3 за каждое учреждение

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  20.10.2015 № 1048-р 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный 
распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, а также прекращением полномочий депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва, в соответствии с распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска», 
распоряжением председателя Совета депутатов города Новосибирска от 01.10.2015 
№ 10-р «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в со-
став комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска:

 1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р «Об утверждении состава комиссии 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Ново-
сибирска» (в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 05.02.2015 
№ 43-р, от 29.05.2015 № 336-р), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Гилевич Ирину Викторовну, Манцурова Александра Ни-
колаевича, Марочкину Светлану Николаевну.

1.2. Ввести в состав:
Волосатову Елену Юрьевну - председателя комитета муниципального за-

каза мэрии города Новосибирска;
Катаеву Наталью Анатольевну - начальника управления контрольно-ревизи-

онной работы мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



93

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 1.10.2015 г. Новосибирск № 2-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 30.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия, в связи с 
70-летием со дня основания атомной отрасли России и 60-летием со дня образо-
вания федерального государственного унитарного предприятия Производственное 
объединение «Север» следующих работников предприятия:
Антипина Владимира 
Всеволодовича

- члена Совета ветеранов;

Гребельного Владимира 
Петровича

- заместителя директора по развитию и коммерции – 
руководителя направления «Автотехника»;

Гусельникову Клеопатру 
Семеновну

- члена Совета ветеранов;

Дмитренко Галину 
Михайловну

- контролера материалов, металлов, полуфабрикатов 
и изделий;

Красильникова Виктора 
Савельевича

- лаборанта-испытателя спецаппаратуры;

Кулагина Андрея 
Геннадьевича

- начальника бюро;

Милешко Надежду 
Ильиничну

- лаборанта входного контроля;

Нусс Татьяну 
Геннадьевну

- ведущего экономиста по планированию – руководи-
теля группы.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 1.10.2015 г. Новосибирск № 3-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 30.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов в области здравоохранения и в свя-
зи с 80-летием со дня образования государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации следующих сотрудников учреждения:

Евстропова Александра 
Николаевича

- декана лечебного факультета, заведующего кафедрой 
микробиологии, вирусологии и иммунологии;

Кондюрину Елену 
Геннадьевну

- проректора по постдипломному образованию, заве-
дующего кафедрой педиатрии факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
врачей;

Поспелову Татьяну 
Ивановну

- проректора по научной работе, заведующего кафедрой 
терапии, гематологии и трансфузиологии.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 01.10.2015 г. Новосибирск № 7-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 28.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за вы-
сокий профессионализм,  добросовестный труд, большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 182 с углубленным изучением литерату-
ры и математики имени 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена 
Суворова III степени женского авиационного полка легких ночных бомбардиров-
щиков» следующих работников учреждения: 
Костяеву Ирину Юрьевну - учителя географии;
Романову Галину Яковлевну - педагога дополнительного образования.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.10.2015 г. Новосибирск № 16-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 02.10.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 
Курамшину Елену Вячеславовну, председателя комиссии по социальной защите и 
делам семьи Красноярского городского Совета депутатов, за большие заслуги в 
развитии спорта и физической культуры, сотрудничество в подготовке педагоги-
ческого состава Сибирского региона, огромный вклад в укрепление дружбы горо-
дов Красноярска и Новосибирска и в связи с 50-летием со дня рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 05.10.2015 г. Новосибирск № 20-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 02.10.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив муниципального казенного специального (коррекционного) образовательно-
го учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 209 
VIII вида», за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения, внедрение новых форм работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и в связи с 10-летием со дня 
основания школы.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.10.2015 г. Новосибирск № 31-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 14.10.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 
профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства: 
Трунову Ирину 
Васильевну

- главного бухгалтера муниципального казенного учреж-
дения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 3»;

Харченко Алексея 
Николаевича

- мастера дорожного муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение Советского района»;

коллектив общества с ограниченной ответственностью «СоюзДорСтрой».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.08.2015 г. Новосибирск № 197-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 27.08.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Федо-
това Андрея Владимировича, старшего тренера Новосибирской городской обще-
ственной организации «Танцевально-спортивный центр «Аврора», за многолетний 
добросовестный труд, активную общественную деятельность, большой вклад в 
развитие бальных и спортивных танцев в городе Новосибирске и в связи с 10-лети-
ем со дня основания Новосибирской городской общественной организации «Тан-
цевально-спортивный центр «Аврора».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 07.09.2015 г. Новосибирск № 200-р  

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского 
Совета от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании 
согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города 
Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 04.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллектив 
Новосибирской областной общественной организации «Союз женщин Новосибирской 
области» за активное участие в общественной жизни города, большой вклад в решение 
актуальных социальных вопросов, сохранение в обществе духовных и нравственных 
традиций и в связи с 25-летием со дня основания организации.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 08.09.2015 г. Новосибирск № 203-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 27.08.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестный труд, достижение высоких производственных показателей и в связи 
с 67-летием со дня образования публичного акционерного общества «Новосибирс-
кий завод химконцентратов» следующих работников предприятия:
Богуславского Андрея 
Вильгельмовича

- заместителя директора филиала, начальника управления 
информационных технологий инфраструктуры закрыто-
го акционерного общества «Гринатом»;

Большакову Людмилу 
Владимировну

- экономиста 1 категории отдела «Казначейство»;

Дьячкова Юрия 
Константиновича

- ведущего инженера отдела управления качеством;

Иванова Игоря 
Николаевича

- начальника лаборатории цеха № 38;

Ледневу Татьяну 
Валерьевну

- инженера 2 категории отдела мобилизационной работы, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.09.2015 г. Новосибирск № 209-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 24.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Матве-
ева Игоря Владиленовича, руководителя клуба каратэ-до «Фортуна» муниципаль-
ного бюджетного учреждения Молодежный центр «Дом молодежи» Первомайско-
го района города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе города Но-
восибирска и в связи с 60-летием со дня рождения

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.09.2015 г. Новосибирск № 210 -р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 04.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в ор-
ганизацию и оказание медицинской помощи населению города Новосибирска и в 
связи с 85-летием со дня образования государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» 
следующих работников учреждения:
Алексеенко Татьяну 
Николаевну

- медицинскую сестру палатную 2-го неврологическо-
го отделения;

Бычкову Марию 
Владимировну

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анесте-
зиологии и реанимации № 3;

Быкову Любовь 
Трофимовну

- медицинскую сестру палатную урологического отде-
ления;

Ващенкову Людмилу 
Владимировну

- старшую медицинскую сестру физиотерапевтическо-
го отделения;

Македонову Наталью 
Геннадьевну

- медицинскую сестру палатную онкологического отде-
ления № 3;

Макогон Людмилу 
Витальевну

- врача-акушера-гинеколога родильного отделения;

Мануйлова Дмитрия 
Владимировича

- врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения;

Мякишеву Наталью 
Павловну

- акушерку отделения патологии беременности;

Останину Ольгу 
Анатольевну

- врача функциональной диагностики отделения функ-
циональной диагностики;
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Сурикову Гертруду 
Аркадьевну

- медицинскую сестру операционную операционного 
блока № 2;

Хван Людмилу 
Алексеевну

- заведующего отделением – врача-гастроэнтеролога.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.09.2015 г. Новосибирск № 213-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), на основании согласования Со-
вета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска 
и руководителей депутатских объединений от 22.09.2015:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за об-
разцовое выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности и в связи с 97-летием со дня образования уголовно-
го розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации следу-
ющих сотрудников отдела уголовного розыска Управления МВД России по горо-
ду Новосибирску: 
Гаврилова Антона 
Сергеевича

- старшего оперуполномоченного отделения по раскры-
тию имущественных преступлений насильственного ха-
рактера;

Зырянова Аркадия 
Валерьевича

- старшего оперуполномоченного отделения по раскры-
тию преступлений против личности;

Михалева Олега 
Константиновича

- начальника отделения розыска;

Удалова Сергея 
Сергеевича

- начальника отделения по раскрытию преступлений про-
тив личности;

Чередникова 
Владимира 
Алексеевича

- начальника отделения по раскрытию имущественных 
преступлений насильственного характера.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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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 

 Сергеев Владислав Сергеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, д. 30/1 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810844052000299
(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 584780,80

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 584780,80

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 584780,80

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

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
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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 584621,22
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 409163,80
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 409163,80

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 75457,42

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 100000

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, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 159,58

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)

 подпись     15.10.2015
 (подпись, дата)

В. С. Сергеев
(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 

Науршина Виктория Евгеньевна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение  № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», доп. офис №8047/0350, 630015, город Новосибирск,  проспект 

Дзержинского, д. 30/1 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810544052000120 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 200

                                      в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 200

                                              из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 200

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, попадающих 
под действие части 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

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
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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 180 200
                                      в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
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 

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
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись       15.10.2015
 (подпись, дата)

В. Е. Науршина
(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 

 Захаренко Виктор Викторович, Филиал Новосибирское отделение 
№8047 ОАО «Сбербанк

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
России» структурное подразделение № 8047/0594, г. Новосибирск, 

ул. Вокзальная магистраль, д.16 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

№ счета 408.108.104.440.52000550 
(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 15250

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 15250

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 15250

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

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
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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 15250
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 15250
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 15250

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), 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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015 г.
 (подпись, дата)

В, В, Захаренко
(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 

Белов Аркадий Анатольевич Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО 
«Сбербанк России» 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
структурное подразделение № 8047/0594, г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, дом 16 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № счета 40810.810.0.4405.0000790
(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 56916,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 56916,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 56916,0

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

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
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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 56916,0
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 53916,0
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 53916,0

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 3000,0

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, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись    14.10.2015г. 
 (подпись, дата)

О.Д.Хромин
(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

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 

Демарчук Марина Николаевна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144052000588 
(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
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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 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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись    15.10.2015 
 (подпись, дата)

Демарчук М.Н.
(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

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 

 Куринов Максим Олегович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810644052000279 
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

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
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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 90
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 90
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 910

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 910

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 910

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   03.08.2015 
 (подпись, дата)

Куринов М. О.
(инициалы, фамилия)



125

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

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 

Николаев Сергей Валерьевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 20202810244050100329
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

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 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 180 100
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100
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 

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
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4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 900

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 900

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 900

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   20.07.2015
 (подпись, дата)

Николаев С. В.
(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

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  

 Попов Виталий Юрьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544052000023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 271

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 271

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 271

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
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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 180 250
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 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
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 21

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 21

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 21

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 31.08.2015
 (подпись, дата)

Попов В. Ю.
(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

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  

 Точигин Александр Андреевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244052000064
(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 65400

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 65400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 65400

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
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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 64620
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1480
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 63140
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 63140

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 780

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 780

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 780

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  16.10.2015
 (подпись, дата)

Точигин А. А.
(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

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 

Южанин Алексей Владимирович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810944052000050
(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 15500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 15500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 15500

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
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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 180 450
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 450
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 15050

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 15050

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 15050

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  16.10.2015
 (подпись, дата)

Южанин А.В.
(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 

 Бондарук Станислав Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп. офис №8047/0329 Сибирского банка ОАО Сбербанк России, 630075 
г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810644052000389 

(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

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
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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

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

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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  17.09.2015
 (подпись, дата)

Бондарук С. В.
(инициалы, фамилия)



140

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

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 

 Солодкий Алексей Валерьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.5.4405.20006.38
(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
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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 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

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись   13.10.2015
 (подпись, дата)

Солодкий А. В.
(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

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 

 Шило Ростислав Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810644052000635
(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 162000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 162000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 112000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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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 107060
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 107060
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 107060

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0



145

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 54940

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 54940

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 54940

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись    12.10.2015
 (подпись, дата)

Шило Р. А.
(инициалы, фамилия)



146

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

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  
Гнатуша Илья Петрович 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40810810944052000490 

(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 34 600

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 34 600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 34 600

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
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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 34 486
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 27986
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 27986

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 6500

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 114

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 114

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 114

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015 
 (подпись, дата)

Гнатуша И.П.
(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

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  

 Дегтярева Ольга Андреевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810744050000870
(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
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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 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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись   15.10.2015 
 (подпись, дата)

Дегтярёва О.А.
(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

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  

 Навалихин Сергей Григорьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810344052000731 
(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
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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 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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись    13.10.2015
 (подпись, дата)

Навалихин С. Г.
(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

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  

 Науменко Андрей Сергеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810044052000167
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 1000

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
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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 180 750
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 750
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

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 250

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 250

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 250

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   15.10.2015 
 (подпись, дата)

Науменко А. С.
(инициалы, фамилия)



158

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

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 

Науменко Валерий Владимирович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

4081081064405200037 
(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 491550

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 491550

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 491550

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
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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 491550
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 476034,40
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 476034,40

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 15515,60
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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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  13.10.2015 
 (подпись, дата)

Роговский А. А.
(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

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  

 Озманян Арман Мамеевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244050000710
(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 589785

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 589785

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 489785

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0
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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 589785
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1250
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 459214
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 26572
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 432138

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 504
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 77952
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 51369

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, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015
 (подпись, дата)

Озманян А. М.
(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

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  

 Грецкая Елена Николаевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810044052000714 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 900

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 900

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 900

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
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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 180 900
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 210 900
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

240 900

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись   28.09.2015
 (подпись, дата)

Грецкая Е.Н.
(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

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 

 Лик Надежда Владимировна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810544052000492
(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 52500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 52500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 52500

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
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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 52158
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 49558
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 49558

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 2600

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 342

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 342

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 342

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015
 (подпись, дата)

Лик Н.В.
(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

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 

Семенова Марина Сергеевна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244050000804
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного 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
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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 180 450
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 450
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 50

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 50

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 50

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  07.08.2015
 (подпись, дата)

Семенова М.С.
(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

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  

 Старинчиков Андрей Вячеславович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810744050000799
(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 55000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 55000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 55000

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
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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 47750
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 47750
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 47750

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 7250

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 7250

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 7250

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 16.10.2015
 (подпись, дата)

Старинчиков А.В.
(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 

 Тимонов Николай Анатольевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис № 0329 Новосибирского отделения № 8047 ОАО 
«Сбербанк России», Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси 

Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 № 40810.810.0.4405.2000112
(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 413500

В том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 413500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 413500

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

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
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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 413215
В том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 10000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 10000

3.2 На предвыборную агитацию 210 370615
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 370615

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 32600

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 285

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 285

из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 285
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 13.10.15
 (подпись, дата)

Толюка А. В.
(инициалы, фамилия)



179

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

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  

 Тихонов Игорь Владимирович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810344052000320
(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, избирательного 

объединения
30 300

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



180

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 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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 300

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 300

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   15.10.2015
 (подпись, дата)

Тихонов И. В.
(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

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 

 Ерофеев Александр Всеволодович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ОАО «Сбербанк России». Доп.офис №8047/0597. г.Новосибирск, ул. 
Гребенщикова, 8 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.6.4405.2000703

(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
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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 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

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
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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. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  13.10.2015 г.
 (подпись, дата)

Ерофеев А. В.
(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 

 Демаков Александр Михайлович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Филиал Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России» 
структурное подразделение №8047/0309 
г. Новосибирск  ул. Пархоменко, 26

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.8.4405.2700175

(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 0,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
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1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 0,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,0

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

320 0,0

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)

 подпись  25.09.2015 
 (подпись, дата)

Демаков А.М.
(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 

 Алексеев Вячеслав Викторович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Доп. Офис №8047/0218 г. Новосибирск ул. Немировича – Данченко д. 135В
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.7.4405.0000760
(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 3 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 3 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 3 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

70 0,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,0

3 Израсходовано средств, всего 180 2 040,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 210 2 040,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 2 040,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 960,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 960,00

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 960,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись   15.10.2015г.
 (подпись, дата)

Алексеев В.В.
(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 

 Новоселов Виталий Валерьевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Доп. Офис №8047/0218 г. Новосибирск ул. Немировича – Данченко д. 135В 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.1.4405.2000708 
(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 162500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 162 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 105 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 57 500,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

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
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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 180 101 490,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 32 690,00
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 32 690,00

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 68 800,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 61 010,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 61 010,00

из них
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 61 010,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись   13.10.215г. 
 (подпись, дата)

Новоселов В.В.
(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 

Велижанский Павел Евгеньевич, 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 408.108.105.440.527.001.116
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

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

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
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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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1000
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 

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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  15.10.2015
 (подпись, дата)

П. Е. Велижанский
(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 

Тюрбеев Олег 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 408.108.104.440.527.001.48
(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, 

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

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
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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

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

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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  15.10.2015
 (подпись, дата)

О. А. Тюрбеев
(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 

Соколов Сергей Львович, 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 408.108.109.440.527.001.14 
(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 1356186,65

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1356186,65

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1356186,65

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

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
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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 1356186,65
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 80
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 1308156,65
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 11568,5
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1296588,15

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 45000

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 2950

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, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0
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5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  14.10.2015г. 
 (подпись, дата)

О. Е. Виноградова
(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 

Харченко Николай Александрович, 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 408.108.102.440.527.001.28 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

0 350

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 350

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 350

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

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
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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 180 350
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 350
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 

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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  16.10.2015 
 (подпись, дата)

Н. А. Харченко
(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 

Тямин Николай 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 408.108.104.440.527.001.35
(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 223731

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 223731

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1450

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 172281

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
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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 223731
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 219281
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 219281

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 4450

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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  12.10.2015г. 
 (подпись, дата)

О. Е. Виноградова
(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 

 Попов Юрий Борисович, 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 408.108.104.440.527.001.22
(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, 

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

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
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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

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

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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   15.10.2015
 (подпись, дата)

Ю. Б. Попов
(инициалы, фамилия)



212

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Новосибирской области 

Аникин Андрей Геннадьевич, 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 408.108.107.440.527.001.36 
(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 319020

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 319020

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1450

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 150000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 167570

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



213

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 319020
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 307570
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 307570

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 11450

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
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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. 2=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)

 подпись  12.10.2015г.
 (подпись, дата)

О. Е. Виноградова
(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 

Бабкин Эдуард 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 408.108.102.440.527.001.02
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

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

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
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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 180 900
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 900
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 

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

290 100

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 100
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из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 100

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  16.10.2015 
 (подпись, дата)

Э. В. Бабкин
(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 

Кошелева Светлана Аркадьевна, 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 408.108.106.440.527.001.46
(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 710530,53

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 710530,53

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 84000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 626530,53
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

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 30000

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 30000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 30000

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 680530,53
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 414245,53
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 414245,53

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 265925

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 360

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015 г.
 (подпись, дата)

О. В. Лоскутов
(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

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 

 Крупко Евгений Владиславович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.5.4405.2000146 
(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
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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 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

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись  14.10.2015
 (подпись, дата)

Е.В.Крупко
(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

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  

Хромин Олег Дмитриевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 

(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000

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
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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 180 300
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 700

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 700

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. 2=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)

 подпись  14.10.2015 г.
 (подпись, дата)

О. Д. Хромин
(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

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 

 Медведев Александр Алексеевич
(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»

 40810810744050750188
(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 3000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 3000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 3000

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



228

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 3000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3000
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  14.10.15
 (подпись, дата)

А. А. Медведев
(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

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  

 Мартынов Денис Николаевич
(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»

 40810810144050750186
(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 35000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 35000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 35000

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
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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 32224
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 32224

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 2776

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 2776

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 2776

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 14.10.15
 (подпись, дата)

Д. Н. Мартынов
(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

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  

 Языковский Игорь Игоревич
(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»

40810810744050750175 
(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 95000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 95000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 95000

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
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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 95000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 92000
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 92000

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   15.10.15
 (подпись, дата)

Языковский И.  И.
(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 

 Дроздецкая Ирина Сергеевна
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение   № 8047 Сибирского банка  ОАО «Сбербанк 
России»  доп. офис 8047/0314

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810744052000344
(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 16967,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 16967,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 8000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 8967,00

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, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

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
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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 16630,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 16130,00
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 16130,00

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 500,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 337,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0
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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. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись  15.10.2015 
 (подпись, дата)

И. С. Дроздецкая
(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 

 Леонов Владимир Николаевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» доп.офис 8047/0314

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810144052000711
(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, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

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
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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 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
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 

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
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4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись  14.10.2015 
 (подпись, дата)

В. Н. Леонов
(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 

 Стрельников Виктор Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 Новосибирское отделение № 8047 Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» доп.офис 8047/0314

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 46
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810944052000115
(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 124577,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 124577,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 124577,00

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, попадающих 
под действие частью 8 статьи 66 Закона 
«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Новосибирской области»

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
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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 124577,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 124577,00
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 124577,00

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), 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



244

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

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)

 подпись 15.10.2015 г.
 (подпись, дата)

В. А. Стрельников
(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

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  

Новосибирское региональное   отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
Новосибирский ГОСБ №8047 ОАО «Сбербанк России»

 630007,г.Новосибирск,ул.Серебренниковская,дом 20 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 407 048 107 440 500 00083
(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 3000 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 3000 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 2000 000

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 1000 000
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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 3 000 000

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 2849628

в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 1 889330

3.2.2 Через редакции периодических печатных 
изданий

230 147580

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 812718

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260

62500



247

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 86872

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1000

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  14.10.2015
 (подпись, дата)

Н.В.Урбановичус
(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 

Избирательное объединение Региональное отделение политической партии 
«Республиканская партия России-Партия народной свободы» 

в Новосибирской области 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», г.Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д.20 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
40704810744050000012 

(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 72200,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 72200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 72200,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного 
порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 72200,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 66740,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 66740,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 4500,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 960,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,00
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4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 0,00

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 15.10.2015 г. 
 (подпись, дата)

Гладченко А. А.
(инициалы, фамилия)



251

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

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 

Добровольский Александр Владимирович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810144052000287 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 450

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 450

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 450

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
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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 180 450
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 450
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 

консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   20.10.2015 г.  
 (подпись, дата)

Добровольский А. В.
(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

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  

Запорожец Андрей Андреевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810.810.6.4405.2000473 
(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 43616

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 43616

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 43616

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 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 43616
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 43616
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 43616

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), 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
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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, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  16.10.2015 г.
 (подпись, дата)

Запорожец А. А.
(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 

Куприсов Антон Александрович 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Филиал Новосибирское отделение №8047 ОАО «Сбербанк России», 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.1.4405.0000768

(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 85000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 85000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 85000

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

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
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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 78455,29
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 96
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 66359,29
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 66359,29

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250
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 12000

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 6544,71

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 6544,71

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 6544,71

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  12.10.15
 (подпись, дата)

Куприсов А. А.
(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

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  

 Шестаков Олег Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0329, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810810244052000161
(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 45000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 45000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 45000

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
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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 43360
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 900
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 42460
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 42460

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1640

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 1640

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 1640

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 16.10.2015 г. 
 (подпись, дата)

Шестаков О. А.
(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

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  

Леоненко Юлия Александровна 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

 ОАО «Сбербанк России». Доп.офис №8047/0597. г.Новосибирск, ул. 
Гребенщикова, 8

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.1.4405.2000643

(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
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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 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

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
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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. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись  17.10.2015 г. 
 (подпись, дата)

Леоненко Ю.А.
(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

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 

 Марченко Алексей Семенович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

ОАО «Сбербанк России». Доп.офис №8047/0597. г.Новосибирск, 
ул. Гребенщикова, 8 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810.810.8.4405.0000767

(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 61000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 61000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 61000

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
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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 59900
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 59900
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 59900

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1100

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 1100

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 1100

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320 0

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

 подпись 17.10.2015 г.
 (подпись, дата)

Марченко А.С.
(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 

Дудин Денис Александрович, 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 408.108.102.440.527.001.44
(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 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000

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

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
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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 1000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 50
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 950
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

240 950

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), 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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 16.10.2015.
 (подпись, дата)

Д. А. Дудин
(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 

Петина Татьяна Петровна, 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 408.108.107.440.527.001.52
(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 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10000

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

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
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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 9870
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 9870
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 9870

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), 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

290 130

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 130

из них
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 130

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  19.10.2015 
 (подпись, дата)

Т. П. Петина
(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 

 Кленова Светлана Сергеевна, 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 408.108.109.440.527.001.72 
(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, 

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

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
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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

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

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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись  17.10.2015
 (подпись, дата)

С. С. Кленова
(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 

Кошелева Светлана Аркадьевна, 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 408.108.106.440.527.001.46 
(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 710530,53

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 710530,53

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 84000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 626530,53
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

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 30000

в том числе
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2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 30000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 30000

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 680530,53
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 414245,53
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 414245,53

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), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 265925

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 360

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них



280

4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись   13.10.2015 г.
 (подпись, дата)

О. В. Лоскутов
(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 

Афанасьев Роман Витальевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение № 8047 ОАО «Сбербанк России», Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 108 

(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»
 40810810244052000365

(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

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
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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

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

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
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4.1.1. Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись    15.10.2015 г.
 (подпись, дата)

Р. В. Афанасьев
(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

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 

Малоземов Никита Сергеевич 
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0596, г. Новосибирск, ул. Кирова, 108 
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

 40810.810.5.4405.0000863
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 120

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 120

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 120

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
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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 180 120
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 120
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

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0
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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. 2=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)

 подпись  15.10.2015
 (подпись, дата)

Н.С.Малоземов
(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 

 Тригубович Алексей Георгиевич
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение  №8047 ОАО Сбербанк России,  
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

сч.40810810644052000062
(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 10000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 10000

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
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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 180 275
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 275
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

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 9725
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4.1 Денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

300 9725

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 9725

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(СТР. 2=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)

 подпись 20.10.2015г.
 (подпись, дата)

А. Г.Тригубович
(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 26 ноября 2015 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной поч-
ты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия го-
рода Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 

каб. 717, 26 ноября 2015 года в 10:00 часов.

1. ул. Ельцовская, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.09.2015 № 5528 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Ельцовской».
Площадь земельного участка – 3489 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:032805:2150.
Разрешенное использование – автостоянки; подземные автостоянки; механизи-

рованные автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 1 м (минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 10 
этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 60%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
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ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка, устанавливается равным всей площади земельного участ-
ка за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земель-
ного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-

мере 89 кВт (III и I категории по надежности электроснабжения) возможно осу-
ществить на напряжении 0,4 кВ от сетей ПС 110 кВ Мясокомбинатская (10 кВ), 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по ПС 110 кВ Мясокомбинатская (10кВ) по состоянию на 01.04.2015 составляет 
12,51 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме;
- установка автономного источника питания для обеспечения I категории по на-

дежности электроснабжения.1

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,042 куб. м/час (1,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабже-

ния, к которому возможно подключение объекта – внутриквартальный водопровод 
Д=300 мм, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм, в су-
ществующем колодце через КНС, с устройством камеры гашения напора.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния в III квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.05.2018 года.1

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, принадле-
жащие неустановленным лицам.
Начальный размер годовой арендной платы – 907 000 рублей; задаток – 

450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.

2. шоссе Каменское, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

15.09.2015 № 5734 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Каменскому шоссе».
Площадь земельного участка – 3560 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:011890:406.
Разрешенное использование земельного участка – автозаправочные станции.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственных объектов с различными норма-
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тивами воздействия на окружающую среду (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 10%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 80%.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-

мере 55 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 6 
кВ от ПС 110 кВ Северная, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Северная по состоянию на 01.07.2015 
составляет 34,83 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 6-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной на-

грузкой 0,042 куб. м/час (1,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=250 мм по ул. Поляко-
ва, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе строительства объекта отсутствуют. В связи с этим 

канализование предполагается в водонепроницаемый выгреб.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения в IV квартале 

2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.08.2018 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 1 424 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

3. пер. 18-й Бронный, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

15.10.2014 № 8995 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставле-
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ния земельного участка для строительства по пер. 18-му Бронному в Кировском 
районе».
Площадь земельного участка – 9361 кв. м.
Кадастровый номер – 54:35:053365:8.
Разрешенное использование – логистические комплексы; оптовые базы и склады 

различного профиля. Разрешенное использование земельного участка утверждено 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.08.2012 № 8316.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка, – 80%.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-

мере 155 кВт (потребители II категории по надежности электроснабжения) воз-
можно осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ 
Комсомольская, входящей в зону эксплуатационной ответственности ОАО «РЭС». 
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по ПС 110 кВ Комсомольская по состоянию на 01.04.2015 со-
ставляет 9,36 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции (ТП) напряжением 

6/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 6-0,4 кВ в необходимом объеме.
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства составит от четырех месяцев до одного го-
да со дня заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.1

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла. Расчет электрических нагрузок, выполненный ОАО «Проек-
тно-технологическое бюро», предусматривает необходимую электрическую мощ-
ность.
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,052 куб. м/час (1,25 куб. м/сут.) возможно в точках:

- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 
к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Брон-
ной, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1000 мм, в проектируемом (су-
ществующем) колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния в III квартале 2015 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.05.2018 года.1

Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной ли-
нии электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использо-
вания земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйс-
тва и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
Начальный размер годовой арендной платы – 1 700 000 рублей; задаток – 850 000 

рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

4. Гусинобродское шоссе, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

13.08.2012 № 8194 «О предоставлении на торгах в форме аукциона для строитель-
ства земельного участка по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе» (в ред. 
постановления мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4469).
Площадь земельного участка – 12517 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:8.
Разрешенное использование земельного участка – станции технического обслу-

живания автомобилей; магазины; гаражи; автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с  соблюдением технических регламентов);
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, для автостоянок, гаражей – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
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застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка, – 80%.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка, для автостоянок, гаражей устанав-
ливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, за-
нятой минимальными отступами от границ земельного участка.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 341 

кВт (потребители II категории) планируется к расположению в зоне действия 
ПС 220 кВ Восточная, входящей в зону эксплуатационной ответственности ОАО 
«РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.07.2015 
отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС;
- строительство сети для питания вновь сооружаемой ПС;
- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Указанный объем работ не включен в инвестиционную программу АО «РЭС».
Индивидуальные технические условия и договор об осуществлении технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту будут 
разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на техноло-
гическое присоединение объектов строительства, оформленной в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих ус-
тройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Плату за технологическое при-
соединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган ис-
полнительной власти в области государственного регулирования тарифов, исходя 
из мероприятий, необходимых для осуществления сетевой организацией техноло-
гического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими ус-
ловиями, являющимися неотъемлимым приложением к договору об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям). Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, блок «С».
В связи с тем, что источники и сети ОАО «СИБЭКО» в данном районе отсутс-

твуют, за техническими условиями на теплоснабжение объекта следует обратиться 
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к другим владельцам источников и сетей, возможно имеющимся в данном районе, 
либо предусмотреть автономный источник питания.
В соответствии с письмом ОАО «Сибирьгазсервис» от 24.06.2011 № 1551 техни-

ческая возможность подачи природного газа в целях теплоснабжения объекта стро-
ительства отсутствует.
Теплоснабжение объекта строительства возможно осуществить путем установ-

ки электрокотла. Расчеты электрических нагрузок, выполненные ОАО «Проектно-
технологическое бюро», предусматривают возможность электроотопления.
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,196 куб. м/час (4,7 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабже-

ния, к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по Гуси-
нобродскому шоссе, в существующем колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которо-
му возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по Гусинобродскому 
шоссе, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния в IV квартале 2016 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 30.09.2018 года.1

Земельный участок частично расположен в охранной зоне газопровода.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 700 000 рублей; задаток – 

1 350 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

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 10 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.
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
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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, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора 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 23.11.2015 еже-
дневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 
до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2015 года.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 26 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).
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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 подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», МУП г. Но-

восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, кадаст-
ровым паспортом земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 621.

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему под-
ключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определя-
ется на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. С информацией о дейс-
твующих двухставочных тарифах на подключение (технологическое присоедине-
ние) объекта капитального строительства к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на территории Новосибирской облас-
ти, установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской облас-
ти от 28.11.2014 № 381-В, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб. 621. Дата окончания срока действия указанных тарифов – 
31.12.2019.   Победителю аукциона необходимо за 1 год до окончания срока дейс-
твия предварительных технических условий на теплоснабжение объектов строи-
тельства определить величину подключаемой нагрузки и обратиться в Центр по 
работе с клиентами с целью выдачи более детальных технических условий, в про-
тивном случае действующие технические условия утрачивают силу. Плата за под-
ключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» с 19.03.2015 по 31.12.2015 установ-
лена приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.03.2015 
№ 44-ТЭ.    Технические условия и договор об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой организаци-
ей (АО «РЭС») на основании заявки на технологическое присоединение объектов 
строительства, оформленной в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
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тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение ука-
занных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Цент-
ре обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 5, БЦ Кронос, блок «С» (тел. 289-37-38).
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указан-
ных в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установлен-
ных металлических 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 те-
лефон: 227 52 84, 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)
_____________________________________________________________

______________________________ заявляю об участии в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
_______________________, площадью ___________ (га), для строительства с разре-
шенным 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 предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, условиями проек-
та договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _________ (га),  для строительства с разре-
шенным 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 предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, условиями проек-
та договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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 НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:________________, площадью ____________ (прописью) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет

____________________________________________________________ (прописью) 
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___________.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сум-

ме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной 
платы.
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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.

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 РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-

ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-
ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по До-

говору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка 
в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, а также о передаче земельного участка (части земельно-
го участка) в субаренду.

4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.11. 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 орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, ли-
бо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.



308

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 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 Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные Арендодателем от Арендато-
ра суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 

аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арен-
додателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.5.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

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.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. 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 Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибир-
ской области возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукционов 24 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 поч-
ты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия города 
Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии 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, 24 ноября 2015 года в 10:00 часов.

1. ул. Зорге, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

13.10.2015 № 6174 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Зорге».
Площадь земельного участка – 252 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051945:16.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2013 № 813.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Начальный размер годовой арендной платы – 205 600 рублей; задаток – 

205 600 рублей; шаг аукциона – 6 000 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.

2. ул. Никитина, 162а, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2015 № 5979 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Никити-
на, 162а».
Площадь земельного участка – 454 кв. м.
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Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071215:35.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2015 № 5150.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично-дорожной сети (ИТ-3).
Начальный размер годовой арендной платы – 425 000 рублей; задаток – 

425 000 рублей; шаг аукциона – 12 000 рублей.
На земельном участке размещены металлическая эстакада и металлический га-

раж, принадлежащие неустановленным лицам.
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.

3. ул. Приморская, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.09.2015 № 5900 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения автостоянки по ул. Приморской».
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091850:168.
Разрешенное использование – автостоянки.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ут-

верждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2011 № 8500.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Земельный участок частично расположен в охранной зоне электрических сетей.
Начальный размер годовой арендной платы – 156 000 рублей; задаток – 

156 000 рублей; шаг аукциона – 4 000 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);
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- 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 19.11.2015 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-

ключением соглашения о задатке.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 23 ноября 2015 года.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей 

аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 24 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.
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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-
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;
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- 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 Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный телефон: 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 право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером ______________________________,  
площадью ___________ (кв. м), для размещения нестационарного объекта с разре-
шенным 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 ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
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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, признанного 
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в аукци-
оне его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения дого-
вора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно 
установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеле-
ных 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
____________________________________________________ (прописью) 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___________.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сумме _______ 

(прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.



320

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 земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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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-
зации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в це-
лях обеспечения его безопасности.
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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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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска (Продавец) сообщает о внесении изменений 
в постановление мэрии города Новосибирска от 04.08.2015 № 5054.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осущест-
вляется продажа следующих объектов недвижимости:

1.   Нежилое помещение  по адресу:  Российская  Федерация,  Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Петухова, 16.
  Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2015 № 6233.                        
Арендатор помещений – Индивидуальный предприниматель Оганисян Корюн 
Арамаисович..
  Площадь помещения – 74,7  кв. м.

Начальник   департамента  Г. В. Жигульский

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                     А. Н. Кривошапов
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Объявление о признании конкурса на право заключения 
концессионного соглашения несостоявшимся.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о признании конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении здания (баня № 8), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Центральный район, ул. Ка-
менская, 19а несостоявшимся.
Концедентом - городом Новосибирском, от имени которого выступает мэрия го-

рода Новосибирска, был объявлен открытый конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении здания (баня № 8), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Каменская, 19а (далее – по тексту конкурс).
Сообщение о проведении конкурса 27.08.2015 было опубликовано в «Бюллете-

не органов местного самоуправления города Новосибирска», а также размещено на 
официальном сайте города Новосибирска: http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте РФ 
http://www.torgi.gov.ru. Согласно сообщению, прием заявок на участие в конкурсе 
осуществлялся с 31.08.2015 до 09.10.2015.
В связи с представлением менее двух заявок на участие в конкурсе, руководству-

ясь частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» открытый конкурс на право заключения концессионного со-
глашения в отношении здания (баня № 8), расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Каменская, 19а признан несостоявшимся 12.10.2015.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Извещение от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. Бердское шоссе, 32, 34, 36, 38, 40

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. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного дома.
2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-

щества в зимний и летний период.
3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 

дома (систем  ВС и ВО)

РАЗНОЕ
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4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ и ЖБО
7. 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 шоссе, 32 157 466,11 33,07

ул. Бердское шоссе, 34 153 163,44 30,83

ул. Бердское шоссе, 36 160 082,34 32,45

ул. Бердское шоссе, 38 214 501,72 35,53

ул. Бердское шоссе, 40 193 013,17 35,53

ИТОГО 878 226,78

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение;
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 23 октября 2015 года по 23 

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 опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 23 ноября 2015 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкуль-
турная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 23 ноября 2015 года в 11 час. 
00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
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Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  27 ноября  2015 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 30 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 от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Героев Революции, 15, 34, 
ул. Первомайская, 13, 17, 25, 72, 74; ул. Качалова, 25а

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 

города 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.Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3.Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем  ВС и ВО)
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4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 
7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
8. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей

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. Героев Революции, 15 174 476,74 30,52
ул. Героев Революции, 34 184 255,34 30,52
ул. Первомайская, 13 78 024,24 28,77
ул. Первомайская, 17 41 912,14 28,77
ул. Первомайская, 25 86 517,14 28,77
ул. Первомайская, 72 179 233,99 29,07
ул. Первомайская, 74 177 489,79 29,07
ул. Качалова, 25а 55 311,48 28,02

ИТОГО 977 220,86

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;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение.

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: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru
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место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 23 октября 2015 года по 23 

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 опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 23 ноября 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. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 23 ноября 2015 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
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Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  27 ноября  2015 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 30 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 от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. Грунтовая, 3, 7, 9; ул. Новоселов, 15

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 города 

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. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем  ВС и ВО)

4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
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5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 
7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
8. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей

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. Грунтовая, 3 70 014,67 28,77

ул. Грунтовая, 7 42 015,71 28,77
ул. Грунтовая, 9 24 235,20 28,05
ул. Новоселов, 15 156 234,11 30,83

ИТОГО 292 499,69

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение;
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: 

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 23 октября 2015 года по 23 

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, 
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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 организатором кон-

курса 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 23 ноября 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. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 23 ноября 2015 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
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Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  27 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; 30 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 от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Марата, 5, 7, 9  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-
ществлять 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. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем  ВС и ВО)

4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
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7. 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, 5 225 036,00 39,48

ул. Марата, 7 168 911,86 29,46

ул. Марата, 9 173 967,19 29,46

ИТОГО 567 915,05

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;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение.

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: 

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 23 октября 2015 года по 23 

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;
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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 23 ноября 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; 23 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;  27 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; 30 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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Извещение от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Сокольническая, 156, 160, 166; 
ул. Старое шоссе, 136

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@admnsk.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. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3.Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
4. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
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5. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ и ЖБО
6. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
7. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей

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. Сокольническая, 156 52 913,00 33,43

ул. Сокольническая, 160 43 273,84 29,39

ул. Сокольническая, 166 45 601,52 29,39

ул. Старое шоссе, 136 29 414,78 28,24

ИТОГО 171 203,14

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;
2. Холодное водоснабжение (ул. Старое шоссе, 136);
3. Отопление (ул. Старое шоссе, 136).

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

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 23 октября 2015 года по 23 

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-
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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 опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 23 ноября 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; 23 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;  27 ноября  2015 года в 11 час. 00 мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 30 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 от 22.10.2015 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Столбовая, 51, ул. Чапаева, 1а,3а,4,8,14.

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-
ществлять 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции 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 объ-
екта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
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щества в зимний и летний период.
3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 

дома (систем  ВС и ВО)
4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 
7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
8. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей

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. Столбовая, 
51 113 900,21 21,83

ул. Чапаева, 1а 139 191,00 21,50

ул. Чапаева, 3а 142 751,40 21,50

ул. Чапаева, 4 45 612,07 21,33

ул. Чапаева, 8 42 003,04 21,33

ул. Чапаева, 14 40 979,20 21,33

ИТОГО 524 436,92

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;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение.

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);
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7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

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 23 октября 2015 года по 23 

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 организатором кон-

курса 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 23 ноября 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 
конкурсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 23 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. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102;  27 ноября  2015 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 30 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 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58, тел. 8(383)292-11-63, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051760:23, расположенного по ад-
ресу:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, 19 в Кировском райо-
не, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимо-
го для уточнения местоположения границ и площади указанного участка.
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество «МКС-

Новосибирск», 630084, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Республиканская, 
дом 11, контактное лицо Лапекин И.С. тел. 8(383)233-03-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 23 ноября 2015 г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 406.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 
часов в рабочие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 октября 2015 г. по 20 ноября 2015 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, д. 58, оф. 406.
Смежный земельный участок, занимаемый жилым домом, с правообладателя-

ми которого требуется согласовать местоположение границ: Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Вертковская, дом 21, кадастровый номер земельного участка 
54:35:051760:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58, тел. (383)2921163, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с КН 54:35:111060:412 расположенного по адресу:  обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 351, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного  участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:  Кауфман Валентина Емениловна, про-

живающая: 630900,Новосибирск, ул Новоуральская, д.19, кв. 11, тел. 89831276667
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 23 ноября 2015г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 406,.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 часов в рабо-
чие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 октября 2015г. по 23ноября 2015г. по адресу: г. Новосибирск, ул. До-
стоевского, д. 58, оф. 406.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границ: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», 
участок 349, кадастровый номер земельного участка 54:35:111060:260
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Гоглову Любовь Леонидовну, заместителя начальника отдела товарной номен-
клатуры, происхождения товаров и торговых ограничений, за многолетний добро-
совестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи 
с 25-летием со дня основания Новосибирской таможни;

Шатохина Александра Александровича, главного государственного таможен-
ного инспектора (по информационно-техническому обеспечению) Новосибирского 
западного таможенного  поста, за многолетний добросовестный труд, значитель-
ные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 25-летием со дня основа-
ния Новосибирской таможни.

Банаева Владимира Александровича, заместителя начальника управления ин-
формационных технологий – начальника отдела разработки программного обеспе-
чения, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессио-
нальной деятельности и в связи с 25-летием со дня основания открытого акционер-
ного общества коммерческого банка «Акцепт»;

Пушкареву Любовь Петровну, заместителя главного бухгалтера – начальника 
отдела учета хозяйственных операций, за многолетний добросовестный труд, зна-
чительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 25-летием со дня 
основания открытого акционерного общества коммерческого банка «Акцепт»;

Рылова Александра Владимировича, инженера-программиста отдела адми-
нистрирования компьютерных систем управления информационных технологий, 
за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной 
деятельности и в связи с 25-летием со дня основания открытого акционерного об-
щества коммерческого банка «Акцепт».

Жданова Виталия Юрьевича, начальника оперативного отдела штаба 41 обще-
войсковой армии, за высокий воинский профессионализм, умелые и инициативные 
действия, проявленные при выполнении служебных обязанностей;

Лугового Владимира Николаевича, начальника штаба 41 общевойсковой ар-
мии, за высокий воинский профессионализм, умелые и инициативные действия, 
проявленные при выполнении служебных обязанностей.

Коллектив Сибирского филиала публичного акционерного общества 
«Промсвязьбанк»,  за вклад в развитие банковского сектора города Новосибирска 
и в связи с 15-летием со дня основания филиала.

Глинскую Светлану Викторовну, первого заместителя главы администрации 
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Дзержинского района города Новосибирска, за проявленный профессионализм и 
грамотную организацию работы по  обеспечению безопасности на водных объек-
тах города Новосибирска в период купального сезона 2015 года;

Смертина Евгения Владимировича, спасателя 3 класса аварийно-спасательно-
го отряда «Центральный» аварийно-спасательной службы «Витязь» муниципаль-
ного казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных 
работ и гражданской защиты», за проявленный профессионализм и грамотную ор-
ганизацию работы по  обеспечению безопасности на водных объектах города Но-
восибирска в период купального сезона 2015 года.

Коллектив ТЭЦ-4 производственного подразделения акционерного обще-
ства «СИБЭКО», за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональ-
ной деятельности и в связи с 35-летием со дня образования Калининского района 
города Новосибирска;

Коллектив муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Гимназия № 12», за добросовестный труд, высокие 
результаты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образо-
вания Калининского района города Новосибирска;

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 28», за добросовестный труд, высокие результа-
ты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образования 
Калининского района города Новосибирска;

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 81», за добросовестный труд, высокие результа-
ты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образования 
Калининского района города Новосибирска;

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Лицей № 126», за добросовестный труд, высокие резуль-
таты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образования 
Калининского района города Новосибирска;

Андронову Елену Ильиничну, начальника  досугового  отдела муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 
«Центр внешкольной работы «Пашинский», за добросовестный труд, высокие ре-
зультаты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образова-
ния Калининского района города Новосибирска;
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Дементьеву Татьяну Ивановну, директора муниципального бюджетного уч-
реждения культуры города Новосибирска «Детский дом культуры им. Д. Н. Пи-
чугина», за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности и в связи с 35-летием со дня образования Калининского района города 
Новосибирска;

Колодкину Светлану Анатольевну, начальника отдела ЗАГС Калининского 
района управления по делам записи актов гражданского состояния Новосибирс-
кой области, за добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности и в связи с 35-летием со дня образования Калининского района города 
Новосибирска;

Молчанова Михаила Васильевича, директора общества с ограниченной от-
ветственностью «НЗХК-Инструмент», за добросовестный труд, высокие результа-
ты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образования 
Калининского района города Новосибирска;

Терещенко Павла Андреевича, директора  Сибирского  политехнического кол-
леджа - филиала федерального государственного автономного образовательного     
учреждения      высшего профессионального образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ», за добросовестный труд, высокие 
результаты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня образо-
вания Калининского района города Новосибирска;

Шайхатдинова Равиля Фарсовича, директора подразделения № 1 филиала 
«Локальные котельные» акционерного общества «СИБЭКО», за добросовестный 
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием 
со дня образования Калининского района города Новосибирска.

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сибавтобан», за 
добросовестный труд, большой вклад в развитие дорожной отрасли и благоуст-
ройство города Новосибирска и в связи с празднованием Дня работников дорож-
ного хозяйства;

Косиненко Александра Александровича, водителя Заельцовского участка му-
ниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуата-
ционное учреждение № 1», за добросовестный труд, большой вклад в развитие до-
рожной отрасли и благоустройство города Новосибирска и в связи с праздновани-
ем Дня работников дорожного хозяйства;
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Кудряшова Сергея Владимировича, машиниста муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», 
за добросовестный труд, большой вклад в развитие дорожной отрасли и благоус-
тройство города Новосибирска и в связи с празднованием Дня работников дорож-
ного хозяйства;   

Мамонтову Елену Анатольевну, ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского 
учета и отчетности муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства», за добросовестный труд, большой вклад 
в развитие дорожной отрасли и благоустройство города Новосибирска и в связи с 
празднованием Дня работников дорожного хозяйства.

О поощрении победителей конкурсов профессионального мастерства среди 
участковых (старших участковых) уполномоченных полиции города Новоси-
бирска и коллективов участковых пунктов полиции города Новосибирска»:

 Быструхина Андрея Сергеевича, старшего участкового уполномоченного по-
лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Ново-
сибирску;

 Бобкова Эдуарда Борисовича, участкового уполномоченного полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску;
Жидкова Александра Александровича, участкового уполномоченного поли-

ции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Но-
восибирску;
Коллектив участкового пункта полиции отдела полиции № 6 «Октябрь-

ский» Управления МВД России по городу Новосибирску по ул. Шевченко, 29 –по-
бедителя ежегодного конкурса среди коллективов участковых пунктов полиции го-
рода Новосибирска;
Коллекционова Романа Николаевича, старшего участкового уполномоченно-

го полиции;
Бабия Алексея Васильевича, участкового уполномоченного полиции;
Лапутько Татьяну Ильиничну, инспектора по делам несовершеннолетних.
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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



367

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 
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