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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2013 № 3389

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки 
общественных инициатив общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, 
территориальным общественным самоуправлениям

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 191 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Новосибирск – территория партнерства: взаи-
модействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором» на 2011 - 2013 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных 
инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, 
национально-культурным автономиям и организациям, территориальным 
общественным самоуправлениям (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.01.2009 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям»;
от 26.03.2009 № 114 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям, территориальным общественным самоуправлениям, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 № 20»;
от 11.01.2010 № 3 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.01.2009 № 20»;
от 01.03.2011 № 1693 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий общественным объединениям, некоммерческим организациям, 
национально-культурным автономиям и организациям, территориальным 
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общественным самоуправлениям, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.01.2009 № 20»;
от 01.09.2011 № 7952 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.01.2009 № 20».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
управления общественных связей мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2013 № 3389

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив 

общественным объединениям, некоммерческим организациям,
национально-культурным автономиям и организациям,
территориальным общественным самоуправлениям

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия, процедуру предоставления 
субсидий из бюджета города Новосибирска в сфере поддержки общественных 
инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, 
национально-культурным автономиям и организациям, территориальным 
общественным самоуправлениям на территории города Новосибирска (далее – 
субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, 
территориальным общественным самоуправлениям, являющимся юридическими 
лицами, зарегистрированными на территории города Новосибирска (далее – 
получатель субсидии), для возмещения произведенных и (или) запланированных 
затрат.

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях привлечения их 
к решению вопросов местного значения, поддержки их деятельности в этой сфере, 
развития общественной инициативы и активности граждан.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города 
Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – управлением 
общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – управление) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города  Новосибирска на 
текущий финансовый год и плановый период.

1.5. Условиями предоставления субсидий являются:
регистрация на территории города Новосибирска; 
ненахождение получателя субсидии в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства;
общественно-социальная значимость мероприятий, представляемых на 

получение субсидии;
представление получателем субсидии документов, указанных в подпункте 2.1;
наличие у получателя субсидии собственного вклада в реализацию мероприятий 

в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг.
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2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Получатель субсидии представляет в управление следующие документы:
заявку на получение субсидии с указанием целей и задач, содержания 

мероприятий, сроков их реализации, календарного плана исполнения работ, 
результатов, объемов финансирования (смета расходов), графика финансирования, 
наличия собственного вклада в реализацию мероприятия в виде денежных средств, 
имущества, выполнения работ, оказания услуг (далее – заявка); 
заверенное печатью решение руководящего органа получателя субсидии об 

организации и проведении мероприятий;
учредительные документы;
документ, подтверждающий полномочия представителя;
документ, удостоверяющий личность представителя.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 

случае если копии не заверены нотариально).
Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык.
2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашивается 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
Получатель субсидии вправе представить указанный документ по собственной 

инициативе.
2.3. В течение десяти дней со дня регистрации заявки и документов управление 

направляет документы для рассмотрения на заседании комиссии по предоставлению 
субсидий на поддержку общественных инициатив общественным объединениям, 
некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и 
организациям, территориальным общественным самоуправлениям (далее – 
комиссия).

2.4. Состав и положение о комиссии утверждаются приказом начальника 
управления.

2.5. Комиссия не позднее семи дней со дня представления управлением документов 
рассматривает и направляет в управление протокол заседания комиссии, в котором 
указываются предложения о предоставлении субсидии, ее размере или об отказе в 
предоставлении субсидии. 

2.6. В течение пяти дней со дня поступления протокола заседания комиссии 
управление на его основании принимает решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении субсидии.

2.7. В течение трех дней после принятия решения управление направляет 
получателю субсидии уведомление о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии 
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указываются основания для отказа.
2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы 

получателя субсидии; 
несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидии, 

указанным в подпункте 1.5;
представление недостоверной информации;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и 
плановый период.

2.9. В течение 20 дней после принятия решения о предоставлении субсидии 
управление заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии 
(далее – договор).
В договоре указываются:
условия, срок предоставления субсидии;
целевое назначение субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
размер и порядок перечисления субсидии;
порядок и сроки возврата субсидии;
ответственность сторон за несоблюдение договора.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется получателю субсидии не позднее 

60 дней со дня регистрации заявки в управлении.

3. Учет и контроль предоставляемых субсидий

3.1. С целью анализа эффективности предоставляемых субсидий управление 
осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль за целевым 
использованием субсидий. 

3.2. Субсидия, не использованная в установленный договором срок, должна 
быть в течение 15 дней после установленного договором срока ее использования 
возвращена получателем субсидии в доход бюджета города Новосибирска в размере 
неиспользованной субсидии.

3.3. Управление принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска 
предоставленной субсидии в следующих случаях:
при установлении факта нецелевого использования субсидии (части 

предоставленной субсидии);
при установлении факта предоставления получателем субсидий недостоверной 

информации.
3.4. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.3, управление в 

течение десяти дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет 
получателю субсидии уведомление о возврате предоставленной субсидии с 
указанием суммы и срока возврата субсидии (далее – уведомление).
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3.5. Получатель субсидии в течение 15 дней с даты получения уведомления 
возвращает полученную субсидию в бюджет города Новосибирска.

3.6. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города 
Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2013 № 3390

Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по установке узлов 
учета холодного водоснабжения и предоставлению специализированной 
техники

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 20.03.2013 
№ 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на услуги по установке узлов учета холодного водо-
снабжения согласно приложению 1.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на услуги по предоставлению специализированной 
техники согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2, вступают в действие на следующий 
день после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым 
актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке уста-
новления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 23.12.2008 № 1120.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2013 № 3390

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска

«ГОРВОДОКАНАЛ» по установке узлов учета
холодного водоснабжения

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость
услуги

(с НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Установка узла учета холодного 

водоснабжения в жилом доме (d ввода 32 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

82002,92

2 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 40 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

83417,74

3 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 50 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

86196,64

4 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 50 мм, 
d расходомера 32 мм)

узел
учета

86632,06

5 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 65 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

90016,30

6 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 65 мм, 
d расходомера 32 мм)

узел
учета

90489,48

7 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 65 мм, 
d расходомера 50 мм)

узел
учета

92668,94

8 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 80 мм, 
d расходомера 50 мм)

узел
учета

90606,30
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1 2 3 4
9 Установка узла учета холодного 

водоснабжения в жилом доме (d ввода 80 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

91901,94

10 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 80 мм, 
d расходомера 32 мм)

узел
учета

92423,50

11 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 100 мм, 
d расходомера 20 мм)

узел
учета

92791,66

12 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 100 мм, 
d расходомера 32 мм)

узел
учета

93250,68

13 Установка узла учета холодного 
водоснабжения в жилом доме (d ввода 100 мм, 
d расходомера 50 мм)

узел
учета

94931,00

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2013 № 3390

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска

«ГОРВОДОКАНАЛ» по предоставлению 
специализированной техники

№
п.

Тип и модель автотранспортного средства Тариф на один 
машино-час (без 
НДС), рублей

1 2 3
1 Передвижная мастерская ЗИЛ 475400 1039,00
2 Грузовой фургон ЗИЛ 433362 803,59
3 Фургоны ГАЗ–2834F3, 3897-000010-23, 33081 ЕГЕРЬ 

2.332511
609,11

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2013 № 3432 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Городской центр проектного творчества» в качестве основных видов 
деятельности 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 
№ 9400 «О порядке формирования муниципального задания и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Городской центр проектного 
творчества» в качестве основных видов деятельности (приложение).

2. Внести изменения в перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2012 № 49 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
в качестве основных видов деятельности», исключив:
строки 1.4 – 1.10;
абзац пятый примечания.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2013 № 3433

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования детей 
«Спортивный центр «Афалина»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 20.03.2013 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного об-
разования детей «Спортивный центр «Афалина» тарифы на услуги согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2 постановления мэрии города 
Новосибирска от 15.10.2009 № 413 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.04.2013 № 3433

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением

 дополнительного образования детей «Спортивный центр «Афалина»

№ 
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф (на-
логом на до-
бавленную 
стоимость 
не облагает-
ся), рублей

1 2 3 4
1 Разовое посещение бассейна (большая ванна):

дети 45 минут 100,0
взрослые 1 час 170,0

2 Посещение бассейна (большая ванна) по 
абонементу:
дети, 10 занятий месяц 850,0
взрослые, 8 занятий месяц 1200,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2013 № 3435

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 
подготовки «Заря»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 20.03.2013 № 1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Центр спортивной подготовки «Заря» тарифы на услуги:

 по предоставлению футбольного поля крытого футбольного манежа с трибуна-
ми на 3500 посадочных мест - в размере 22000,0 рублей за 1 час (с учетом налога 
на добавленную стоимость);
по заточке одной пары коньков - в размере 100,0 рублей (с учетом налога на до-

бавленную стоимость). 
2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 

после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3483

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Котовского, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 
№ 685), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Котовского, 13 (далее - помещения) (приложение).

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

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

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

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3483

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Котовского, 13

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Котовского, 13, площадью 84,0 кв. м (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 563623 выдано 16.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2456000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3484

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Котовского, 17

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

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Котовского, 17 (далее - помещения) (приложение).

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

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

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

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

15.08.2012 № 8292 «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 17».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3484

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Котовского, 17

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Котовского, 17, площадью 163,4 кв. м (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 247327 выдано 14.01.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7598000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 375000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3485

Об утверждении условий приватизации помещения учреждения в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения учреждения в подвале                 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5 (далее - помещения) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

22.09.2008 № 17294-р «Об утверждении условий приватизации помещения уч-
реждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3485

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

1. Объектом приватизации является помещение учреждения в подвале              5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 5, площадью 85,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 011062 выдано 15.01.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2080000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3486

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Центр 
научно-технической информации) по адресу: город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, 55

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Центр научно-
технической информации) по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55 
(далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в 
официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 
помещения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

22.06.2012 № 6071 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Центр научно-технической информации) по адресу: город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, 55».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3486

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Центр научно-технической информации) по адресу: 

город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Центр научно-
технической информации) по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55, 
площадью 467,4 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АД 202218 выдано 21.12.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 14143000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 700000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3487

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

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Эйхе, 2 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

31.05.2012 № 5144 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3487

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

ул. Эйхе, 2

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

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

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9535000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 470000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3488

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

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

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

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

18.07.2012 № 7160 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3488

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск Вокзальная магистраль, 5, площадью 448,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 960899 выдано 27.04.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 15094000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 750000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3489

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Подсобные 
помещения магазина непродовольственных товаров) по адресу: город 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Подсобные помеще-
ния магазина непродовольственных товаров) по адресу: город Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 5 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

18.07.2012 № 7165 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Подсобные помещения магазина непродовольственных товаров) по адресу: город 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3489

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Подсобные помещения магазина непродовольственных 

товаров) по адресу: город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Подсобные помещения 
магазина непродовольственных товаров) по адресу: город Новосибирск, Вокзаль-
ная магистраль, 5, площадью 192,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 948863 выдано 16.04.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5922000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3490

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Склад) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Станционная, 16

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 
441), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Склад) по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Станционная, 16 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

21.12.2011 № 12540 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(склад) по адресу: город Новосибирск, ул. Станционная, 16».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3490

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Склад) по адресу: город Новосибирск,

 ул. Станционная, 16

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Склад) по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Станционная, 16, площадью 144,2 кв. м (далее – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 313988 выдано 25.04.2011 Управлением 
Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2191000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3491

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

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Звездная, 11 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

31.05.2012 № 5145 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 11».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3491

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

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

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

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3899000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3492

Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (автомойка) с земельным участком 
по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а (далее – здание с земельным учас-
тком) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже здания 
с земельным участком на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
24.06.2011 № 5295 «Об утверждении условий приватизации здания (автомойка) с 
земельным участком по адресу: город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3492

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (автомойка) с земельным участком по адресу:

город Новосибирск, ул. Кубовая, 40а

1. Объектом приватизации является здание (автомойка) площадью 281,9 кв. м 
(далее – здание) с земельным участком площадью 813 кв. м по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Кубовая, 40а. 
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 433028 выдано 06.10.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4557000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 225000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 656896 
выдано от 01.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Но-
восибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплу-
атации здания автомойки.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1069480,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3493

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 18

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ереванская, 18 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

16.05.2012 № 4756 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Ереванская, 18».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3493

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

ул. Ереванская, 18

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ереванская, 18, площадью 73,9 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 411921 выдано 09.08.2011 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1210000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3494

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 18

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ереванская, 18 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

16.05.2012 № 4755 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Ереванская, 18».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3494

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

ул. Ереванская, 18

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ереванская, 18, площадью 9,30 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 411924 выдано 09.08.2011 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 152000,0 руб-
лей.

4. Шаг аукциона – 7000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3495

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Дураченко Олесей Владимировной здания (кафе) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 20а с земельным участком

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Дураченко Олеси Владимировны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 20.03.2013 № 403)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Дураченко Олесей Владимировной здания (кафе) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Фасадная, 20а с земельным участком (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Дураченко 
Олесе Владимировне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 22.04.2010 № 6734-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого 
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индивидуальным предпринимателем Дураченко Олесей Владимировной здания 
кафе – 1-этажного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фасадная, 20а, с земельным 
участком».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3495

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Дураченко Олесей 

Владимировной здания (кафе) по адресу: город Новосибирск, 
ул. Фасадная, 20а с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Дураченко Олесей Владимировной здание (кафе) площадью 186,9 кв. м (да-
лее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 938,0 кв. м по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 20а. 
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 161903 выдано 12.09.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).
Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-

ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 54АГ 197780 выдано 29.10.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области).
Категория земель: земли населенных пунктов – для экплуатации здания    мага-

зина.
Кадастровый (или условный номер) земельного участка: 54:35:062355:0036.
2. Индивидуальный предприниматель Дураченко Олеся Владимировна   имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Цена арендуемого имущества (без налога на добавленную стоимость) – 

2169491,53 рубля.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 817000,0 руб-

лей.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3496

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 201

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 
№ 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, улица Бориса Богаткова, 201 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

01.11.2011 № 10175 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 201».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3496

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

улица Бориса Богаткова, 201

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, улица Бориса Богаткова, 201, площадью 3,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 994921 выдано 02.06.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 152000,0 руб-
лей.

4. Шаг аукциона – 7000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3497

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Промтоварный магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, 55

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от22.06.2011 
№ 410), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Промтоварный мага-
зин) по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55 (далее - помещение) (при-
ложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

21.12.2011 № 12539 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(Промтоварный магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3497

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Промтоварный магазин) по адресу: 

город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Промтоварный мага-
зин) по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 55, площадью 296,7 кв. м (да-
лее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 202217 выдано 21.12.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7329000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 365000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3498

Об утверждении условий приватизации помещения бытовой мастерской в 
подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения бытовой мастерской в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3498

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного 

жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

1. Объектом приватизации является помещение бытовой мастерской в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2, площадью 209,2 кв. м (далее – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 675169 выдано 24.11.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5618000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 280000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 №     3499

Об утверждении условий приватизации производственного помещения в 
подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации производственного помещения в подвале 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Римского-Корсакова, 28/2 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в 
официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже 
помещения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

25.12.2008 № 25859-р «Об утверждении условий приватизации производственного 
помещения в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3499

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
производственного помещения в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Кировский район,
 ул. Римского-Корсакова, 28/2

1. Объектом приватизации является производственное помещение в подвале 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Римского-Корсакова, 28/2, площадью 171,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АВ 898680 выдано 06.12.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2681000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 130000 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3500

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2

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

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Но-
восибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2 (далее - помещения) 
(приложение).

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

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

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

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

18.06.2012 № 5723 «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3500

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 

ул. Римского-Корсакова, 28/2

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Но-
восибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2, площадью 85,6 кв. м 
(далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54-АВ 898716 выдано 06.12.2006 Управлени-
ем Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1305000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 65000 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________



55

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3501

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (Учреждение) 
по адресу: город Новосибирск, ул. Новоуральская, 33

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (Учреждение) по адре-
су: город Новосибирск, ул. Новоуральская, 33 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

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

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.04.2013 № 3501

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (Учреждение) по адресу: город Новосибирск, 

ул. Новоуральская, 33

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (Учреждение) по адре-
су: город Новосибирск, ул. Новоуральская, 33, площадью 55,4 кв. м (далее – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 047389 выдано 22.07.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1119000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 55000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3502

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний 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. Закрытому акционерному обществу «Завод Сибирского Технологического 
Машиностроения» на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 0,9270 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Георгиевская в 
Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы, кемпинги, мотели».

1.2. Исаеву Б. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052425 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 14 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Клепиковой Л. З. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 
0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юж-
ная, 26 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.4. Кузнецовой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью 0,0542 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 15 
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в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.5. Сысак О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:061330  площадью 0,1289 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Шоссейная, 17 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.6. Куц О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062170 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олим-
пийская, 55/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Чижевской Л. И., Ступак Г. И., Черниковой Н. И. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадаст-
рового квартала 54:35:063412 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 42 в Ленинском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Березовской А. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063220 
площадью 0,0580 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Янтарная, 132 в Ленинском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Аветяну В. К. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 0,0559 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымс-
кая, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.10. Щербакову В. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062440 
площадью 0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Порт-Артурская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.11. Гришиной О. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063635:565 площадью 0,1063 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СО «Восход» в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственно-
го использования (СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и 
смешанных товаров». 

1.12. Давыдовой Р. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061700 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боль-
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шая, 402 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2) - «индивидуальные жилые дома».

1.13. Финк В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 площадью 0,1 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 33 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Жук Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071261 площадью 0,1 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Слесарей, 20 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Зайцевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью 
0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тур-
генева, 402 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.16. Перышкиной А. Б. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073205:25 площадью 0,0496 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 105 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.17. Григорьевой Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073475 площадью 
0,0388 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Че-
хова, 327 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.18. Бородиной Э. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072910:36 площадью 359,32 кв. м, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 150 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.19. Солдаткину В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073525 площадью 
0,0355 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ло-
бова, 37 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Лузиной И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 
0,0390 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яку-
шева, 166 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
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стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.21. Козициной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072330 площадью 
0,0487 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Да-
лидовича, 288 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.22. Бушуеву В. П., Помыткину В. В., Боженевой И. А., Боженеву А. А., Помыт-
киной Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0830 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Гор-
ка, 53 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.23. Самородовой С. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 
0,0950 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 4-я 
Кирпичная Горка, 37а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.24. Доронину О. В., Гужавиной Е. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:073850:3 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камышен-
ский Лог, 108 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.25. Федотову П. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074395 площадью 
0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. III 
Интернационала, 155 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.26. Жидковой Г. А., Нимоновой Н. Е., Нимонову А. В., Жидковой Е. Е., Ко-
лесниковой Л. А., Сергиенко А. А., Евтифеевой С. В., Глебовой Н. Н., Лобано-
вой Н. А., Кривошеевой А. А., Кривошеевой А. С. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:074395 площадью 0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Воскова, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«многоквартирные малоэтажные дома».

1.27. Макеевой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073705 площадью 
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0,0689 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пе-
реселенческая, 24 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.28. Самариной О. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 
0,0544 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Об-
ская, 193 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.29. Сухих В. М., Сухих А. В., Сухих Л. А., Болоболкиной Н. В. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-
рового квартала 54:35:073455 площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 348 в Октябрьском районе, и объек-
та капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Маленковой Т. А., Изергиной А. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072685 площадью 0,0448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 88 в Октябрьском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.31. Яцутко Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074040 площадью 0,0488 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Морозова, 13 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Агафонову С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 
0,0919 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Куз-
басская, 56 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.33. Сечину А. С., Сечиной Н. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 
площадью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 8-й Камышенский Лог, 26 в Октябрьском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Рожковой И. В., Недошковской Л. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072665 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Далидовича, 267 в Октябрьском районе, и объекта капитально-
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го строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-
1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.35. Макаровой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073140:0004 площадью 0,0553 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 112 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.36. Шилкиной Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083565 площадью 
0,0560 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эй-
хе, 12б в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.37. Рагулину И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081640 площадью 
0,0732 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Берд-
ское шоссе, 160 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.38. Ивановой А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082660 площадью 
0,0564 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. По-
дольская, 36 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.39. Рыжанковой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 площадью 
0,0676 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Со-
кольническая, 45 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.40. Тэппо Е. К. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:082222:151 площадью 0,0520 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Строитель», улица № 3, 
участок № 1а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольственных, не-
продовольственных и смешанных товаров».

1.41. Плетневой Н. А., Киселевой Н. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082845 
площадью 0,0666 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ростовская, 13 в Первомайском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».
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1.42. Ишунину А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091650 площадью 
0,0572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Миргородская, 12 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.43. Прошину А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081585 площадью 
0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Та-
ловая, 73 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

1.44. Тостиашвили М. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:101032:40 площадью 0,0549 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 87а в Цент-
ральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения  (ОД-1))  - «индивидуальные жилые дома». 

1.45. Данильсон И. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101730:15 площадью 0,0239 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 54б в Цент-
ральном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.46. Попцовой Г. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013940 площадью 0,1 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комбинат-
ская, 23 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3))  - «индивидуальные жилые дома». 

1.47. Барышникову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014225 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трико-
тажстроя, 94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.48. Быхову Ю. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014425 площадью 0,0797 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 2 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.49. Рябушко Л. В., Дракуновой В. Г. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014975 
площадью 0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 9-й Трикотажный, 27 в Дзержинском районе, и объекта капитального 
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строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.50. Горенковой Т. И., Часовниковой Г. И., Копий Н. Н. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:014290 площадью 0,0488 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Трикотажный, 17 в Дзержинском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 29.04.2013 в 14.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

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

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

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 В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2013 № 3503

О внесении изменений в Положение о городской межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442

В целях приведения правового акта мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о городской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений, утвержденное постановлением мэрии города Но-
восибирска от 18.02.2013 № 1442, изложив подпункт 1.1 в следующей редакции: 

«1.1. Городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
(далее - комиссия) создана в целях координации деятельности структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска (далее - структурные подразделения мэ-
рии) во взаимодействии с правоохранительными органами, организациями и об-
щественными объединениями по реализации социальных, правовых и иных мер, 
направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, 
способствующих их совершению.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2013 № 3557 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе

В связи с проведением муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» земляных работ для замены трамвайных путей и проведе-
нием муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства» земляных работ для замены асфальтобетонного пок-
рытия на усовершенствованное покрытие в виде трамвайной плитки и установки 
дорожного бордюрного камня в Кировском районе, в соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев путем сужения проезжей части по четной и нечетной сторонам 
на 1 метр от трамвайных путей в интервале от площади Сибиряков-Гвардейцев до 
железнодорожного путепровода в период с 13.05.2013 по 04.08.2013.

2. Муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Горэлектротран-
спорт» в период с 13.05.2013 по 08.07.2013, муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление дорожного строительства» в период с 08.07.2013 по 04.08.2013 
обеспечить временное ограничение движения посредством установки соответству-
ющих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного 
движения, а также распорядительно-регулировочных действий. 

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

3.1. В течение 24 часов проинформировать о введенном ограничении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.

3.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-
ния проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения на 
официальном сайте города Новосибирска и через средства массовой информации о 
причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.

3.3. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в управление Государственной инспекции бе-
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зопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2013 № 3558

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городско-
го округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний 
период 2013 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относя-
щихся к собственности города Новосибирска, в период весенних неблагоприятных 
природно-климатических условий, в соответствии со статьей 30 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона  от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Порядком осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории Новосибирской области, установленным постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.04.2013 по 14.05.2013 на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 
города Новосибирска, временное ограничение движения транспортных средств:
с грузом или без груза - с нагрузкой на ось более 5 тонн; 
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике 

согласно приложению 1 - с нагрузкой на ось более 7 тонн. 
2. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств в 

весенний период 2013 года не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
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на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с государственным 
казенным учреждением Новосибирской области «Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области» по вопросам весового контроля 
на въездах в город на стационарных постах дорожно-постовой службы и работы 
передвижных пунктов весового контроля.

4. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска на период временного ограничения движения транспортных 
средств: 

4.1. Обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной 
информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 
предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 
23.10.93 № 1090 «О правилах дорожного движения», на въездах в город и, при 
необходимости, на других дорогах города, согласно приложению 2.

4.2. В течение 24 часов проинформировать о введенном ограничении министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

5. Предложить управлению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России 
по Новосибирской области, отделу Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску, Сибирскому управлению государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта установить контроль за 
соблюдением  пропускного режима на период действия временного ограничения 
движения транспортных средств.

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2013 № 3558

ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники

 
1. Бетон.
2. Асфальтобетон.  
3. Контейнеры железнодорожные.
4. Самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, 

экскаваторы).
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2013 № 3558

МЕСТА
дислокации дорожных знаков

 
1. Ул. Хилокская (СП ДПС «Стела»).
2. СП ДПС «Колывань» (остановка общественного транспорта «Парники»).
3. Бердское шоссе (КПМ «Советский»).
4. Ул. Гусинобродский Тракт (СП ДПС «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»).
5. Ул. Тайгинская (от Пашинского шоссе, железнодорожный переезд автодороги 

М-53).
6. Мочищенское шоссе (остановка общественного транспорта «Сады 

«Учитель»).
7. Октябрьский мост.
8. Димитровский мост.
9. Ул. Большая (от дамбы Димитровского моста до ул. 2-й Станционной).
10. Ул. Клубная (за железнодорожным переездом).
11. Карьер Борок.

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 11.03.2013 г. Новосибирск № 71-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 11.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, заслуги в профессиональной деятельности и в свя-
зи с 55-летием со дня рождения Бурику Юрия Михайловича, начальника управ-
ления дизайна городской среды мэрии города Новосибирска – главного художни-
ка города.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.03.2013 г. Новосибирск № 72-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 11.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие местного само-
управления и в связи с 75-летием со дня рождения Сычева Анатолия Павловича.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.03.2013 г. Новосибирск № 75-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, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 15.03.2013 № 3:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с 50-летием со дня основания муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 298 комбинированно-
го вида» следующих сотрудников учреждения:
Васильеву Елену Анатольевну - младшего воспитателя;
Кульшину Марию Михайловну - заместителя заведующего по админис-

тративно-хозяйственной части;
Ляпич Ольгу Владимировну - младшего воспитателя.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 50-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 135» 
следующих сотрудников учреждения:

Васильева Степана Анатольевича - заведующего хозяйством;

Греховодову Наталью Юрьевну - главного бухгалтера;

Кошелеву Ольгу Алексеевну - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

1.3. Стрижака Евгения Владимировича, руководителя проектов муниципального 
унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска, за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в разработку и реализацию ведомственной целе-
вой программы «Газификация города Новосибирска» на 2011 – 2015 годы.
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 18.03.2013 г. Новосибирск № 76-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 18.03.2013:
Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Управления Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области за достижение высоких 
результатов в оперативно-служебной деятельности и в связи с 10-летием со дня об-
разования органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков.

1.2. Коллектив контрольно-счетной палаты города Новосибирска за большой 
вклад в становление и развитие муниципального финансового контроля, высокий 
профессионализм и в связи с 10-летием со дня образования контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.03.2013 г. Новосибирск № 78-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 19.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Зими-
ну Елену Анатольевну, заведующего кафедрой гуманитарно-эстетического разви-
тия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 
№ 5, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие системы образования города Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.03.2013 г. Новосибирск № 80-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, решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 22.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
1.1. Генералова Виктора Васильевича, заместителя главы администрации 

Советского района города Новосибирска, за большой личный вклад в социально-
экономическое развитие района и в связи с 55-летием со дня образования Советского 
района города Новосибирска.

1.2. Шульжинскую Валентину Владимировну, ведущего специалиста организа-
ционно-контрольного отдела администрации Советского района города Новоси-
бирска, за многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  
связи  с  55-летием со дня образования Советского района города Новосибирска.

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

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.03.2013 г. Новосибирск № 84-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 26.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Беспа-
ликова Алексея Акимовича, члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в развитие  города Новосибирска и в связи с 65-летием со 
дня рождения.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.03.2013 г. Новосибирск № 95-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, решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и 
руководителей депутатских объединений от 29.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за 
многолетний добросовестный труд, особые заслуги в осуществлении мер по охране 
здоровья и жизни граждан:
Астракова 
Сергея 
Викторовича

- главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая больница № 25»;

Калиниченко 
Александра 
Викторовича

- главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 27»;

Лайвину 
Людмилу 
Леонидовну

- главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская 
поликлиника № 16»;

Позднякову 
Ларису 
Леонидовну

- главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1».

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

председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.03.2013 г. Новосибирск № 96-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, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 29.03.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 
вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня рож-
дения Свинаренко Нину Николаевну, заведующего муниципальным казенным до-
школьным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад 
№ 461 «Золотая рыбка» комбинированного вида».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 



МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

____итоговый____________
 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  
 Балыков Алексей Борисович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 1  

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810.810.7.4405.0000139

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 610

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 610

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избира-

тельного объединения
30 610

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 390
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
             в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероп-
риятий

250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260                 
0

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

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 390

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 220

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
4.1 Денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке
300 220

              из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 220

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                                                                
(стр. 320=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        ______А.Б. Балыков_____                  10.04.2013
                     



86

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___итоговый_____________
 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  
 Долгов Дмитрий Валерьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 1  

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810044050000143

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 5606

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 5606

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избира-

тельного объединения
30 5606

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата,  избира-
тельного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 4746,70
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 346,70
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
200

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 из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных массовых мероп-
риятий

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 граж-
данами РФ по договорам

270 4400,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 859,30

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
4.1 Денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке
300 859,30

              из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                                                                
(стр. 320=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 04.04.2013 г. ______Д.В. Долгов______
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчет-
ности кандидатов, избирательных объединений 
о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования в Новосибирской 
области, утвержденной решением избиратель-

ной комиссии Новосибирской области                
от 3 декабря 2009 года  № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Митряшиной Екатерины Николаевны
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444050000167
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 332861

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 332861

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 31654

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1.1.3 Добровольные пожертвования 

гражданина
50 301207

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 332861
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

3.2 На предвыборную агитацию 210 320111
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 45000
3.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
230 -

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 275111

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

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

270 12750

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

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

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
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандида-
та, избирательного объединения 05.04.2013 Казакевич Ю.А.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Траханова Мария Александровна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810. 810. 0. 4405. 0000208
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10       55500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 55500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 0        

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 27000

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 28500

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 0         

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0         

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0         

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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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном до-
кументе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 55500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 33950
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 33950



95

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.2.4 На проведение публичных мероп-

риятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) информа-
ционного и консультационного ха-
рактера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 21550

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

     Из них
4.1.1. Денежных средств, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 0

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 
(стр. 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. 

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, избирательного 
объединения

Самданов А.И.
08.04.2013 г.
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в из-
бирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципально-
го образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной ко-

миссии Новосибирской области                
от 3 декабря 2009 года  № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Фомина Вячеслава Николаевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744050000142
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 7400

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 7400

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 7400

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1.1.3 Добровольные пожертвования граж-

данина
50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым за-
прещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 7400
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей

190 250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избира-
телей

200 250

3.2 На предвыборную агитацию 210 7150
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовеща-
ния

220 -

3.2.2 Через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 7150

3.2.4 На проведение публичных меропри-
ятий

250 -

3.3 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непос-
редственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 -

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, пропорциональ-

но перечисленным в избирательный 
фонд

310 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
5 Остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банковс-
кой 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 08.04.2013 Фомин В.Н.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявления о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном пре-
доставлении земельного участка, указанного ниже в таблице, и приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Сове-

та депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения ко-
миссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.
Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-

ных со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земель-

ных участков для це-
лей, не связанных со 
строительством, 

на территории горо-
да Новосибирска

Наименование разме-
щаемого объекта

Местоположе-
ние земельного 

участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

1 от 04.04.2013 № 30
для размещения 
строительной 
площадки

ул. Хилокская, 
(1а) в 

Ленинском 
районе

4000

2 от 04.04.2013 № 30

для размещения 
открытых площадок 

для стоянки 
транспортных 

средств

ул. Связистов, 
113 в Ленинском 

районе
1392
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Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 22 апреля 2013 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 

Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложение).

Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 22 апреля 2013 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кро-
ме заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в те-
чение 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный теле-
фон:227 52 90, 227 52 85.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска          А. В. Кондратьев
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
 (наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  _______________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить зе-
мельный участок, расположенный ________________________________________
________ ____________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

  3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ____________________________
______________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                          м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» ________________2013 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) __________________________  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________  прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ _________________________________________________
___________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-

ального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2013 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска в целях уточнения информации извещает о внесении изменения в объяв-
ление о продаже посредством публичного предложения объектов недвижимости, объ-
явленной на  27 мая 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 02.04.2013 № 26 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru 
и www.torgi.gov.ru:

Дата определения участников продажи – 08 мая 2013 г.

Заместитель начальника департамента 
земельных  и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 26,7 кв.м, по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 177, объявлен-
ный на  15 апреля 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 26.02.2013 № 14 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и 
www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров о развитии застроенных территорий.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-21, 227-53-09, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.08.2012 № 8481.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 17 мая 2013 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 728 с даты опубликования 
по 13 мая 2013 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска: www.
novo-sibirsk.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

1. Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц 
Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в Ленинском районе, площадью 
11926 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 15 021 000,0 рублей; Размер 

задатка –15 021 000,0 рублей; Шаг аукциона – 700 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии 

застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го 
Серафимовича в Ленинском районе: постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.07.2012 № 6723 «О развитии застроенной территории в границах улиц Титова, 
Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска ».
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3287 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в Ленинском районе».



108

2. Местоположение, площадь застроенной территории: в границах пер. 4-го 
Серафимовича, ул. Степной, ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в 
Ленинском районе, площадью 8498 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора – 10 703 000,0 рублей; Размер 

задатка –10 703 000,0 рублей; Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отчета 

независимого оценщика.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии 

застроенной территории в границах пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной, 
ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе: 
постановление мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9619 «О развитии 
застроенной территории в границах пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной, ул. 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе».
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3288 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах пер. 
4-го Серафимовича, ул. Степной, ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова 
в Ленинском районе».

Председатель комиссии по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                         А. В. Кондратьев
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РАЗНОЕ

Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(15.05.2013)

                         В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 240
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 105, 3-я опора 
                                                от ул. Красноармейской
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.

Лот № 241
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            фасад здания (входная группа)
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3000  руб.

Лот № 242
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения             павильон
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3100 руб.

Лот № 243
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения             павильон
Размеры                               4,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1800 руб.
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Лот № 244
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения             павильон
Размеры                               2,4 × 0,7 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 245
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 28/1
Место размещения             на фасаде здания
Размеры                               3,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3400 руб.

Лот № 246
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 28/1
Место размещения             на фасаде здания
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка 1800 руб.

Лот № 247
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 58
Место размещения             опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4200 руб.

Лот № 248
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 32
Место размещения             выносной фриз
Размеры                               1,0 × 11,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 300 руб.

Лот № 249
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 7
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Место размещения             фасад здания
Размеры                               1,95 × 3,09 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 400 руб.

Лот № 250
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 7
Место размещения             фасад здания
Размеры                               3,07 × 3,07 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка 24 100 руб.

Лот № 251
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
Место размещения             административное здание
Размеры                               1,1 × 7,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 300 руб.

Лот № 252
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 49 № 1, четыре сегмента
Место размещения             ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           8
Размер задатка 49 600 руб.

Лот № 253
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 15 а, № 2, пять сегментов
Место размещения             ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
Размер задатка 51 700 руб.

Лот № 254
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 59 № 1, пять сегментов
Место размещения             ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
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Размер задатка 62 000 руб.

Лот № 255
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2, № 3, пять сегментов
Место размещения             ограждение
Размеры                               0,9 × 1,8 м.
Количество  сторон           10
Размер задатка 41 300 руб.

Лот № 256
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 67
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  30 000 руб.

Лот № 257
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 19 (через дорогу) – ул. Лыкова
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 258
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 3, через дорогу
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 259
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 3
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.
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Лот № 260
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/2
Место размещения             сооружение
Размеры                               11,3 × 1,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 34 600 руб.

Лот № 261
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 31 (через дорогу)
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,86 × 4,23 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 24 700 руб.

Лот № 262
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 31 (через дорогу)
Место размещения             сооружение
Размеры                               7,23 × 1,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 500 руб.

Лот № 263
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 31 (через дорогу)
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,39 × 1,13 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6900 руб.

Лот № 264
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/2
Место размещения             сооружение
Размеры                               5,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 16 600 руб.

Лот № 265
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лобова, 34
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Место размещения             сооружение
Размеры                               16,1 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 7700 руб.

Лот № 266
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лазурная, 14
Место размещения             сооружение
Размеры                               14,16 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 200 руб.

Лот № 267
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 1 а
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5800 руб.

Лот № 268
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 201
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 1,95 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 269
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 100 – ул. Пролетарская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 38 100 руб.
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Лот № 270
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 23
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 5,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 45 100 руб.

Лот № 271
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,05 × 8,03 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 100 руб.

Лот № 272
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 15
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 273
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            на здании
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 274
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения            на здании
Размеры                               0,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 600 руб.

Лот № 275
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1, строение 28
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Место размещения            крыша здания
Размеры                               1,2 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 276
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1, строение 28
Место размещения            крыша здания
Размеры                               2,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8200 руб.

Лот № 277
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, № 2 от Карьера Борок
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  2600 руб.

Лот № 278
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 3 –я от пл. К. Маркса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 279
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 2 –я от пл. К. Маркса
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.
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Лот № 280
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, ул. Геодезическая № 18
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 7400 руб.

Лот № 281
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 169, через дорогу
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 282
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 5
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 283
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 221
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 284
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 14/2
Место размещения            витринный проем
Размеры                               0,67 × 2,655 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 285
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 14
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Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 286
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход - ул. Кирова, 82 (1-я опора от ул. Кирова)
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 287
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45 , 3-я опора от ул. Б. Богаткова
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 288
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения            надстройки над входом в цокольный этаж
Размеры                               3,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4400 руб.

Лот № 289
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 7
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3600 руб.
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Лот № 290
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 7
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 291
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 15/2
Место размещения            здание
Размеры                               9,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 18 400 руб.

Лот № 292
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 15/2
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 293
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,6 × 0,62 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4300 руб.

Лот № 294
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 25
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,96 × 0,66 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1900 руб.
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Лот № 295
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.

Лот № 296
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 297
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе, 5 (через дорогу), 2-я опора от 
въезда 
                                               в садовое общество «Пионер»
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 298
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а 
Место размещения            павильон
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 200 руб.

Лот № 299
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дунаевского, 3 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2200 руб.
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Лот № 300
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3600 руб.

Лот № 301
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 302
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 303
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,6 × 0,81 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 304
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,7 × 0,81 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 305
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
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Место размещения            входная группа
Размеры                               2,7 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3700 руб.

Лот № 306
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,1 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 307
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,1 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 308
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1а
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,9 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2700 руб.

Лот № 309
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1а
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,9 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2700 руб.
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Лот № 310
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1а
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 311
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 44, через дорогу 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 200 руб.

Лот № 312
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская, 24 а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 313
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 29
Место размещения            здание
Размеры                               9,35 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 7200 руб.

Лот № 314
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 29
Место размещения            здание
Размеры                               21,01 × 1,46 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 22 900 руб.

Лот № 315
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 65/1
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Место размещения            участок учлино – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 316
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина – ул. Курчатова, 3 к. 1
Место размещения            участок учлино – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 317
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            павильон
Размеры                               5,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 318
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 319
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1600 руб.
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Лот № 320
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 116
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 321
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 116
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 322
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3200 руб.

Лот № 323
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            павильон
Размеры                               4,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 324
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 86/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 100 руб.

Лот № 325
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Экваторная – ул. Лесосечная, 14
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6600 руб.

Лот № 326
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 327
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 120/3
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,8 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 328
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 120/3
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,8 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 329
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 54/1 – Северный проезд
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.
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Лот № 330
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1 – ул. Гоголя
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 5,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6400 руб.

Лот № 331
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толбухина – ул. Доватора, 29
Место размещения            опора уличного освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 332
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе – ул. Бестужева, 2 а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 333
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 52
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6500 руб.

Лот № 334
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук – Красный проспект, 157/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 335
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,16 × 1,76 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 15 600 руб.

Лот № 336
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина, 14 а
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2600 руб.

Лот № 337
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 83 (через дорогу)
Место размещения            на газоне
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 338
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 6
Место размещения            на опоре уличного освещения, 4-я опора от ул. 
Красина
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 339
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1 – ул. Гоголя
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 0,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 600 руб.

Лот № 340
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1 – ул. Гоголя
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 5,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 1700 руб.

Лот № 341
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 290
Место размещения            павильон
Размеры                               7,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   65 300 руб.

Лот № 342
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Покрышкина, 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,1 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.

Лот № 343
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 64
Место размещения            фасад здания
Размеры                               23,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   28 200 руб.

Лот № 344
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевская, 19 к. 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24 200 руб.

Лот № 345
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 15/2
Место размещения            здание
Размеры                               6,24 × 2,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   17 700 руб.
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Лот № 346
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 15/2
Место размещения            здание
Размеры                               6,72 × 2,37 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   17 400 руб.

Лот № 347
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 47
Место размещения            опора уличного освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.

Лот № 348
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 7,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4200 руб.

Лот № 349
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 15/2
Место размещения            здание
Размеры                               9,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   18 400 руб.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(3 апреля 2013)

Лот № 1 (рекламная конструкция, Трикотажная ул. 65, 0,8×3,5×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Хребтовым К. А.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Трикотажная ул. 65, 
0,8×12,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Хребтовым К. А.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 70, 
1,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иорданской О. В.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 44, 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Аэротранс».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 44, 
0,39×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Аэротранс».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
0, 5×15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Ильича ул. 6, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 



132

и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, Станиславского ул. 40, 1×2×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО  «Камелот - А».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
0,9×1,4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО МФО «ФИНКА».

 Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Петухова ул. 69К6, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шкребневым С. В.

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 
55, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 

в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса 
пр.14, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

  Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 92, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 99, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 88, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 1, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская ул. 30, 
1,5×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 30, 
1,5×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул.124, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 124, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 32/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Аксенова ул. 14А, 
0,8×1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кузьминым Д. И.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 0, 
1,8×7,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 470, 
1,68×2,78×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «АПР-Сити/ТВД».

 
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 5/1, 

1×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «Аптека «Ваше здоровье».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 5/1, 
0,4×0,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «Аптека «Ваше здоровье».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское  шоссе 33/1, 
1,4×1,5×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 15А, 1,25×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул. 92, 
0,67×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
0,5×4,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
0,5×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5б, 
1,05×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова 
проспект 5б, 1,3×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 59, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый дом Эффект».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения  Королева ул. 21/1, 
1,18×1,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1, 
1,18×1,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1, 
1,18×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Королева ул. 21/1, 
2,1×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  Банк Левобережный (ОАО).

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 18/1, 
1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ЗАО Производственно – медицинский центр «Зрение».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 43, 
1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО Производственно – медицинский центр «Зрение».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  Достоевского ул. 22, 
1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО Производственно – медицинский центр «Зрение».

 
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Достоевского ул. 18, 

1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ЗАО Производственно – медицинский центр «Зрение».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 21, 
0,8×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 59, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, МУП  г. Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 31К2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альфапак 2000».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Выставочная ул. 40, 
1,67×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Выставочная ул. 40, 
0,51×8,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
2,2×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
2,2×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1, 
1×7,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ковровой Л. И.

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 10, 
1×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения Советская ул. 10, 
1×2,25×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 10, 
1×3,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО  «Ателье мебели».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 394, 
0,5×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 394, 
0,5×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения Земнухова ул. 5/2, 
0,5×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».
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Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения Земнухова ул. 5/2, 
0,5×1,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 61 (рекламная конструкция  адрес размещения Ватутина ул. 59, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Новосибирский области «Новосибирский 
техникум автосервиса и дорожного хозяйства».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(20 марта 2013)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 0, 
0,9×1,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ - Н».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул.0, 
0,9×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ - Н».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 0, 
0,9×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ - Н».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 0, 
1×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ - Н».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 0, 
1,5×1,5×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ - Н».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Фасадная ул. 25/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП г. Новосибирска Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный дом ИМИ».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 0 , 
2,1× 4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Престиж».

Лот № 8 (рекламная конструкция адрес размещения Титова ул. 51А, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЛВНП ОАЗТ «Лидинг».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 2/1, 
2,5×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО НЭМЗ «ТАЙРА».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 19, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 1 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 16 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюленина ул. 9 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Энерджи плюс».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 101, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 51 , 1×6,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, А. М. Кошкаревым.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
3, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 51 , 1×6,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, В. А. Волковым. 

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Шамшурина ул. 45/1, 
0,8×1,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Шамшурина ул. 45/1, 
1×1,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 39, 
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 24, 
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 63, 
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 44, 
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 7, 1,4×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гикос».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 8, 
1,1×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 28 , 
0,92×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО АИКБ «Татфондбанк».

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 276/1, 
1,18×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «СЛК – Моторс Восток».

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 62/1 , 
1,35×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана 
Хмельницкого ул. 101 , 1,35×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Шорная ул. 30к.1, 
3×11,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 8 , 
1,3×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 4, 
0,9×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ол!Гуд – Сибирь». 
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 Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения  Дзержинского проспект 4, 
0,3×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ол!Гуд – Сибирь». 

 
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 0, 5×15×2). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Объявление
Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр 
муниципального имущества» (Продавец) сообщает о продаже нежилого 

помещения.

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 собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости: 

Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Петропавловская, 17.
Условия приватизации утверждены протоколом комиссии по приватизации № 1 

от 09.04.2013г. 
Арендатор помещения  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Инже-

нерно-Технический Центр «Нота»
Площадь помещения – 102 кв. м.

Директор                                      Э.В.Беляцкий
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Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:
     
     
Загорулько Любовь Петровну, заведующую кафедрой иностранных языков 

Федерального государственного казенного военного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский военный институт 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева МВД России», за высокоп-
рофессиональную учебно-методическую, научную, педагогическую деятельность.

Коллектив Новосибирской городской общественной организации детей по-
гибших, пропавших без вести участников Великой Отечественной войны 
«Память сердца» (председатель Карпуша Галина Григорьевна), за активную об-
щественную работу и в связи с 10-летием со дня основания организации.  

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Но-
восибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш» (директор Богданова Лю-
бовь Алексеевна), за большой вклад в организацию досуга жителей города Ново-
сибирска, активную культурно-просветительскую деятельность и в связи с 30-ле-
тием со дня образования учреждения.

Алину Наталью Васильевну, начальника хозяйственного отдела, за многолет-
нюю творческую деятельность по организации досуга жителей города Новосибир-
ска и в связи с 30-летием со дня образования муниципального бюджетного учреж-
дения культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»;

Анциферову Зинаиду Федоровну, хормейстера,  за многолетнюю творческую 
деятельность по организации досуга жителей города Новосибирска и в связи с 
30-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения культуры 
города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»;

Кузьмина Валерия Александровича, заведующего художественно-оформи-
тельской мастерской за многолетнюю творческую деятельность по организации 
досуга жителей города Новосибирска и в связи с 30-летием со дня образования 
муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Дворец 
культуры «Сибтекстильмаш»;

Лебедеву Оксану Владимировну, хормейстера, за многолетнюю творческую де-
ятельность по организации досуга жителей города Новосибирска и в связи с 30-ле-
тием со дня образования муниципального бюджетного учреждения культуры горо-
да Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш».
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Ковалевскую Наталью Александровну, врача-терапевта участкового терапев-
тического отделения поликлиники, за многолетний добросовестный труд по оказа-
нию медицинской помощи жителям города Новосибирска и в связи с 80-летием со 
дня основания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Городская клиническая больница № 2»;

Трофимову Елену Владимировну, фельдшера-лаборанта лаборатории, за мно-
голетний добросовестный труд по оказанию медицинской помощи жителям города 
Новосибирска и в связи с 80-летием со дня основания государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиничес-
кая больница № 2»;

Чернышеву Светлану Станиславовну, старшую медицинскую сестру обще-
поликлинического медицинского персонала поликлиники, за многолетний добро-
совестный труд по оказанию медицинской помощи жителям города Новосибирс-
ка и в связи с 80-летием со дня основания государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больни-
ца № 2».
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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



154

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
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Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4



156

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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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
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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