БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 41 10 сентября 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2020

№ 2680

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950,
от 12.08.2015 № 5166, от 08.02.2016 № 413, от 20.06.2016 № 2608, от 31.10.2016
№ 4956, от 04.04.2017 № 1397, от 26.06.2017 № 2981, от 25.10.2017 № 4815,
от 11.04.2018 № 1287, от 01.10.2018 № 3601, от 01.07.2019 № 2391, от 14.04.2020
№ 1233) (далее – перечень), следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Железнодорожный район» таблицы:
1.1.1. Строку 2.16 признать утратившей силу.
1.1.2. Дополнить строками 2.24, 2.25 следующего содержания:
2.24

Нежилое помещение, Российская Федерация, 101,6 54:35:021190:1339
расположенное в под- Новосибирская область,
вале
город Новосибирск, пркт Димитрова, 6
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2.25 Н е ж и л о е
помещение,
расположенное
в
подвале

Российская Федерация, 102,9
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
пр-кт Димитрова, 6

54:35:021190:1336

1.2. Раздел 3 «Заельцовский район» таблицы дополнить строками 3.15, 3.16 следующего содержания:
3.15 Нежилое помещеРоссийская Федерация, 212,4
ние, расположенное Новосибирская область,
в подвале
город
Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 16
3.16 Нежилое помещеРоссийская Федерация, 153,6
ние, расположенное Новосибирская область,
в подвале
город
Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 16

54:35:032815:326

54:35:032815:328

1.3. Раздел 4 «Калининский район» таблицы дополнить строкой 4.27 следующего содержания:
4.27 Нежилое помещение, расположенное
в подвале и на 1-м
этаже

Российская Федерация, 774,9
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. 25 лет Октября, 11

54:35:041950:1815

1.4. В разделе 6 «Ленинский район» таблицы:
1.4.1. Строку 6.5 признать утратившей силу.
1.4.2. Дополнить строкой 6.42 следующего содержания:
6.42 Нежилое помещеРоссийская Федерация, 520,1
ние, расположенное Новосибирская область,
в подвале
город
Новосибирск,
ул. Ватутина, 27

54:35:064250:1513

1.5. Раздел 7 «Октябрьский район» таблицы дополнить строкой 7.20 следующего содержания:
7.20 Нежилое помещеРоссийская Федерация, 199,5
ние, расположенное Новосибирская область,
в подвале
город
Новосибирск,
ул. Восход, 18
4

54:35:074540:813

1.6. Раздел 10 «Центральный район» таблицы дополнить строкой 10.17 следующего содержания:
10.17 Нежилое помещение, расположенное
в подвале и на 1-м
этаже

Российская Федерация, 280,1
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Мичурина, 9

54:35:101315:144

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить:
опубликование изменений в перечень в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
представление сведений об изменениях, внесенных в соответствии с постановлением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2020

№ 2700

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.08.2020 № 198, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821,
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Горбатенко Т. М.
об изменении зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом
города Новосибирска, а также не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки
территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул.
Сухарной в Заельцовском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2020

№ 2706

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 03.08.2020 № 198, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821,
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) министерства строительства Новосибирской области об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах
территории на зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным
планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской
железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения,
руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2723

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в
общежитиях государственного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях государственного жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
19.08.2019 № 3071 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
в общежитиях государственного жилищного фонда».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2020 № 2723
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений в общежитиях
государственного жилищного фонда
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Гаранина, 14
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 3
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 5
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 6
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 7
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 8
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 8а
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 51

Размер платы
в расчете за
1 кв. м занимаемой общей площади
жилого помещения (с
НДС),
рублей٭
город

3
26,75

город

28,79

город

26,75

город

26,75

город

26,82

город

26,87

город

26,09

город

26,11

город

26,54

город

24,18

11

11

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного санатория «Ельцовка», 8

Примечания:

12

25,49

* – в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления
коммунальных ресурсов при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер
расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями
9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
___________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2724

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Часовая, 35, в размере 25,12 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2725

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074
«Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые
вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе города Новосибирска с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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3.1

3

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Тульская

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Ватутина, 61а, к. 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Тульская, 88

Теплотрасса от ТК-11-2 до наружной
стены административного здания по
ул. Ватутина, 61а, к. 2 (НЦРПО)
Теплотрасса от ТК-37-4, ул. Тульская
до наружной стены жилого дома по
ул. Тульской, 88, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ТК-37-4, ул.
Тульская до ТК-37-7, ул. Тульская

2

Местоположение

2
3
Теплотрасса от ТК-25-3 до наружной Российская Федерация, Новосибирстены жилого дома по ул. Петухова, ская область, город Новосибирск,
ул. Петухова, 76
76

Наименование

1
1

№
п/п

16,0

41,0

36

4
77

4 Ду 100;
Ду 50

5
2 Ду 125;
Ду 80;
Ду 50;
Ду 100
2 Ду 50;
Ду 40

Характеристики
ПротяженДиаметр труб,
ность,
мм
п. м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2020 № 2725
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4

1
3.2

2
Участок теплотрассы от ТК-37-7, ул.
Тульская до наружной стены жилого
дома по ул. Тульской, 88
Теплотрасса по подвалу жилого дома
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1 до
наружной стены, ул. СибиряковГвардейцев, 59/2
___________

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Тульская, 88
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1
4 Ду 100;
Ду 50
4 Ду 80;
Ду 50

58
72

5
4 Ду 100;
Ду 65

4
25,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2726

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов
для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на
бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе города Новосибирска
с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее –
объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2727

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска
от 17.12.2019 № 4572 «О создании муниципальной информационной системы
«Формирование современной городской среды»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 17.12.2019
№ 4572 «О создании муниципальной информационной системы «Формирование
современной городской среды» изменение, исключив слова «, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2020

№ 2733

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам,
активистам территориальных общественных самоуправлений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.01.2014 № 5
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 09.01.2014 № 5 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 20.12.2017 № 5654), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг физическими лицами
территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), направленных на
реализацию и развитие общественных инициатив, привлечение населения к решению вопросов местного значения, повышение активности жителей в данной сфере в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка
общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (далее
– муниципальная программа).
1.4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям деятельности:
организация деятельности органа ТОС (делопроизводство, проведение заседаний советов ТОС, конференций, приема жителей, участие в организационных мероприятиях);
благоустройство территории;
организация акций милосердия и благотворительности;
организация культурно-досуговых мероприятий;
проведение спортивных мероприятий;
организация работы трудовых отрядов детей и подростков по месту жительства в
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летний период (показатель учитывается в период с мая по август);
организация деятельности клубов по интересам;
организация работы по содействию в поддержании общественного порядка;
участие в конкурсах (социально значимых проектах, конкурсах «Лучший дом»,
«Лучший подъезд», «Зеленый двор» и других);
привлечение жителей к мероприятиям ТОС.».
1.2. В пункте 1.5:
цифры «2.4» заменить цифрами «1.4»;
слово «заявка» в соответствующем падеже заменить словом «заявление» в
соответствующем падеже.
1.3. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
1.4. Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом
1.3.1 Порядка.
2.1.2. Соответствие направлениям деятельности, указанным в пункте 1.4
Порядка.
2.1.3. Прохождение получателя субсидии по критерию отбора, предусмотренному
пунктом 1.5 Порядка.
2.1.4. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором
подается заявление, следующим требованиям:
отсутствие ранее фактов несоблюдения получателем субсидии целей и условий
ее предоставления, а также фактов непредставления финансовых отчетов об
использовании субсидии в порядке, сроки и по формам, определенным договором
о предоставлении субсидии;
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города
Новосибирска в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в
пункте 1.3 Порядка.
2.1.5. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.6. Достоверность представленной получателем субсидии информации.
2.1.7. Реализация мероприятий в сфере поддержки общественных инициатив в
течение текущего финансового года.
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2.1.8. Согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии до
пятого числа текущего месяца направляет в администрацию района (округа по
районам) города Новосибирска (далее – администрация) заявление с указанием
цели использования субсидии, направления деятельности согласно пункту 1.4
Порядка, содержания реализованных (предлагаемых к реализации) общественных
инициатив (мероприятий), срока использования субсидии и перечня прилагаемых
документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель
заявителя);
копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
первое число месяца, в котором подается заявление (допускается представление
справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью
Федеральной налоговой службы, полученной с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
документы, подтверждающие произведенные или запланированные затраты
(смета расходов, платежные документы, подтверждающие осуществление кассового
расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, договор на оказание услуг
и другие);
документ, содержащий сведения о банковских реквизитах заявителя;
согласие на осуществление управлением и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов
(в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.5. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы,
которые, по мнению получателя субсидии, имеют значение для принятия решения
о предоставлении субсидии.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
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несоответствие целей, указанных в заявлении, целям предоставления субсидии,
определенным в пункте 1.3 Порядка;
несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.1
Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
установленным пунктом 2.3 Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.7. Администрация:
регистрирует заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, в
течение одного дня со дня их поступления;
направляет заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, в
течение трех дней в районную (окружную) комиссию по предоставлению субсидий
в сфере поддержки общественных инициатив (далее – комиссия), положение о
которой и состав которой утверждаются приказом главы администрации.
2.8. Комиссия:
рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка, в
течение пяти дней со дня их поступления в комиссию;
оформляет в течение трех дней со дня рассмотрения заявления и документов,
предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, протокол заседания, в котором
указываются предложения о предоставлении субсидии и ее размере, определенном
в соответствии с пунктом 2.13 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6 Порядка;
готовит проекты договоров о предоставлении субсидии с получателями
субсидий;
направляет протокол заседания в течение четырех дней со дня его оформления
с приложением пакета документов, включая проекты договоров о предоставлении
субсидии, в управление, а при выявлении оснований для отказа в предоставлении
субсидии – главе администрации для оформления уведомления об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причины отказа, которое подлежит
подписанию главой администрации и направляется заявителю не позднее 10 дней
со дня заседания комиссии.
2.9. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления
субсидий всем заявителям, подавшим заявки (при отсутствии оснований для отказа
в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6 Порядка), комиссия отбирает
получателей субсидий исходя из критерия отбора, предусмотренного пунктом 1.5
Порядка.
При этом социальная значимость осуществляемой получателями субсидий
деятельности и проводимых мероприятий оценивается по пятибалльной шкале.
Итоговое значение баллов определяется как сумма значений баллов, выставленных
каждым членом комиссии.
На основании итоговых значений баллов комиссией формируется рейтинг
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получателей субсидий.
Получателю субсидии, социальная значимость осуществляемой деятельности
и проводимых мероприятий которого оценена на наибольшее количество
баллов, присваивается первый номер. Далее номера в рейтинге присваиваются в
зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов получателю субсидии,
заявление которого подано раньше, присваивается меньший номер в рейтинге.
Субсидия предоставляется получателям субсидий, занимающим наименьшие
номера в рейтинге, на предоставление субсидий которым достаточно бюджетных
ассигнований.
2.10. Управление:
рассматривает протокол заседания комиссии с пакетом документов и в течение
пяти дней со дня их поступления принимает решение о предоставлении субсидии
и ее размере, определенном в соответствии с пунктом 2.13 Порядка, либо об отказе
в предоставлении субсидии при выявлении оснований, предусмотренных пунктом
2.6 Порядка;
направляет заявителю уведомление о предоставлении субсидии либо уведомление
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в течение трех
дней со дня принятия соответствующего решения;
в случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем
субсидии договор о предоставлении субсидии (далее – договор), второй экземпляр
которого направляется получателю субсидии в течение пяти дней со дня
подписания.
2.11. Договор заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и
должен предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
порядок и сроки возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия;
ответственность сторон;
срок действия договора о предоставлении субсидии, порядок его расторжения и
изменения.
2.12. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с
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лицевого счета управления на расчетный счет или корреспондентский счет,
открытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, в следующие сроки:
в целях возмещения затрат – не позднее десятого рабочего дня со дня заключения
договора;
в целях финансового обеспечения – в сроки (с периодичностью), определенные
договором.
2.13. Размер субсидии определяется в объеме понесенных (планируемых)
расходов на реализованные (предлагаемые к реализации) общественные
инициативы (мероприятия) на основании документов, указанных в абзаце восьмом
пункта 2.3 Порядка, с учетом требований пункта 2.14 Порядка.
В случае, предусмотренном пунктом 2.9 Порядка, субсидия получателю
субсидии, занявшему наибольший номер в рейтинге, на предоставление субсидии
которому достаточно бюджетных ассигнований, предоставляется в размере остатка
бюджетных ассигнований.
2.14 Ежемесячные субсидии председателям советов органов ТОС составляют не
более 6000,0 рубля, субсидии другим выборным лицам, активистам ТОС – не более
1000,0 рубля.
2.15. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям,
предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.16. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ и
(или) оказание услуг в целях реализации и развития общественных инициатив,
привлечения населения к решению вопросов местного значения, повышения
активности жителей в данной сфере по направлениям деятельности, указанным в
пункте 1.4 Порядка.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления
субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных
муниципальной программой, договорами.
3. Требования к отчетности
3.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетности о
достижении результата предоставления субсидии устанавливаются в договоре.
3.2. Управление вправе установить в договоре порядок, сроки и формы
предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
1.5. Дополнить разделом 4 в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и
ответственность за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае
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нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении,
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок,
проведенных управлением и органом муниципального финансового контроля, а
также в случае недостижения результата, указанного в пункте 2.16 Порядка.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, управление в
течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование
о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы возврата
(далее – требование).
4.3. Получатель субсидии в течение 15 дней со дня получения требования обязан
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.
4.4. Остаток субсидии, не использованной в отчетном периоде, возвращается
получателем субсидии в бюджет города Новосибирска в размере ее остатка в срок,
определенный в договоре.
4.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города
Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий
управление в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Новосибирска и договором.
4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям
субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2736

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Ломоносов» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Ломоносов» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, 23 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) с 126 машино-мест до 64 машино-мест.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2737

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
Строительной Компании «ВИРА-Строй» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Строительной
Компании «ВИРА-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:994
площадью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Связистов (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) с 772 машино-мест
до 533 машино-мест.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2738

О предоставлении Пироговой Н. И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пироговой Н. И. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с западной стороны, с
3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:082715:19.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2739

О предоставлении Дерень О. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дерень О. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зоологическая, [15а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091070:60 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2740

О предоставлении Солятовой В. О. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Солятовой В. О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка и конфигурация земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111290:31 площадью
1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до
1 м с юго-восточной стороны.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2743

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Новосибирска
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1990,
следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества» заменить словами
«муниципального имущества».
1.2. В пунктах 3.4.2, 3.4.3 слова «от использования муниципального имущества» исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без
проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 09.07.2019 № 2496 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от
21.08.2019 № 3089), следующие изменения:
2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от» заменить словом «муниципального».
2.2. В пункте 3.4.4:
2.2.1. В абзаце третьем слова «доходов от» заменить словом «муниципального».
2.2.2. В абзаце четвертом слова «начальником управления нормативно-правовой работы» заменить словами «заместителем начальника департамента правовой
и кадровой работы».
2.3. В пункте 4.2 слова «доходов от» заменить словом «муниципального».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной
казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2019 № 2991, следующие изменения:
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3.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества», слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества».
3.2. В пункте 4.2:
3.2.1. Абзац третий признать утратившим силу.
3.2.2. В абзаце четвертом слова «доходов от» заменить словом «муниципального».
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения
торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019
№ 3387, изменения, заменив в абзаце втором пункта 2.2, абзаце третьем пункта 4.2
слова «доходов от имущества» словами «муниципального имущества».
5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4293, следующие изменения:
5.1. В пункте 1.1 цифры «477» заменить цифрами «4774».
5.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «доходов от имущества» заменить словами
«муниципального имущества».
5.3. Абзацы девятый, десятый пункта 2.7 признать утратившими силу.
5.4. В абзаце третьем пункта 4.2 слова «доходов от» заменить словом «муниципального».
6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить изменения в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг и иную информацию о предоставлении муниципальных услуг на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2744

О проведении 23-го Новосибирского полумарафона памяти Александра
Раевича – Сибирского фестиваля бега
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении
Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 12.09.2020 с
9.00 час. до 16.00 час. 23-го Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирского фестиваля бега (далее – мероприятие).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить размещение 25 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в
местах проведения мероприятия.
5. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить предоставление
турникетов, генераторов, рамок металлодетекторов для организации досмотровых
мероприятий в период проведения мероприятия.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить до 12.09.2020 размещение рекламной информации о проведении мероприятия на рекламных конструкциях (стационарные и динамические) в городе Новосибирске с соблюдением требований законодательства о рекламе.
7. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 до
16.00 час. 12.09.2020 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего
пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
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по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по Вокзальной магистрали на участке от пр-кта Димитрова до ул. Советской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
8. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
8.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
8.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в подготовке к
проведению и проведении мероприятия (с указанием марки, государственного регистрационного номера, водительского состава), не позднее чем за три дня до начала мероприятия.
8.3. Информацию, указанную в подпунктах 8.1, 8.2 настоящего постановления,
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Новосибирску.
8.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, предусмотренное пунктом 7 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания
временного прекращения движения с незамедлительным информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции бе38

зопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
8.5. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных
средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей
технической помощи.
8.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
8.7. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия.
8.8. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во
время проведения мероприятия.
8.9. Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:
с 00.10 час. 10.09.2020 до 23.55 час. 12.09.2020 на площади им. Ленина в районе
дома № 25 по Красному проспекту;
с 00.00 час. до 16.00 час. 12.09.2020 по Красному проспекту на участке от
ул. Фрунзе до ул. Советской;
с 00.00 час. до 16.00 час. 12.09.2020 по Вокзальной магистрали на участке от пркта Димитрова до ул. Советской;
с 00.00 час. до 16.00 час. 12.09.2020 по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.
9. Предложить:
9.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
9.2. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в
обеспечении введения и снятия временного прекращения движения транспортных
средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
9.3. Организатору:
9.3.1. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
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9.3.2. Организовать необходимую инфраструктуру в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в месте проведения мероприятия
путем создания контрольно-пропускных пунктов с использованием средств технического контроля и ограждения турникетами.
10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска:
10.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения мероприятия.
10.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по обеспечению дорожной безопасности
и охране общественного порядка во время проведения мероприятия.
11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
11.1. Опубликование постановления.
11.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными
дорогами о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки
к проведению и проведения мероприятия, причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.09.2020 № 2744
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 23-го
Новосибирского полумарафона памяти Александра
Раевича – Сибирского фестиваля бега
Терешкова Анна
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска, председатель;
– начальник управления физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.

Толоконский
Алексей
Викторович
Члены организационного комитета:
Дронов Роман
– начальник департамента транспорта и дорожноВладимирович
благоустроительного
комплекса
мэрии
города
Новосибирска;
Канунников
– глава
администрации
Центрального
округа
по
Сергей Иванович
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
Куценко Сергей – начальник департамента по чрезвычайным ситуациям,
Андреевич
мобилизационной
работе
и
взаимодействию
с
административными
органами
мэрии
города
Новосибирска;
Лобыня Дмитрий – председатель комитета рекламы и информации мэрии
Сергеевич
города Новосибирска;
Малахов Дмитрий –
Олегович
Маслюк Евгений –
Вячеславович

Перлов Андрей
Борисович

–

президент Региональной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области» (по
согласованию);
начальник отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного
движения
Управления
Министерства
Российской Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);
член президиума Региональной общественной организации
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области» (по
согласованию);

41

Перязев Дмитрий –
Геннадьевич
Пищулев Андрей –
Павлович
Столяров Михаил –
Николаевич
Тужилкин Сергей –
Витальевич

42

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
начальник отдела охраны общественного порядка
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);
начальник департамента информационной политики мэрии
города Новосибирска;
начальник
управления
делами
мэрии
города
Новосибирска.
_____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2745

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 17.07.2017 № 3356 «Об установлении размера платы
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.09.2020 № 2745
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы в расчете за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (с НДС),
рублей*

1
1

2

3

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
11
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
32

30,29

2

Примечания:
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30,95

* − в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме,
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению
на размер расходов граждан на оплату соответствующего
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 2746

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1363 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.09.2020 № 2746
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы в
расчете за 1 кв. м
занимаемой
общей площади
жилого помещения (с НДС)
рублей *

1

2

3

1

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Александра Невского, 6
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Народная, 34

18,50

2

Примечания:
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21,85

* - в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит
увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2747

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного
вида» в форме присоединения к нему муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 80 комбинированного вида «Василек»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Кировского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида» расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 25а, в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 80 комбинированного вида «Василек», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 9а, с переходом
всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида», согласовав
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его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Кировского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида» в соответствии с
предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида» внести изменения в штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №
86 комбинированного вида» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2748

О предоставлении Гуз С. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гуз С. В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063412:11 площадью
583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Амурская, 48 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1,7 м с северной
стороны.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2749

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.08.2016 № 3614 «О Порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
от 18.12.2019 № 4596 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614»;
от 28.04.2020 № 1387 «О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2750

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от
11.12.2019 № 4492 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания
территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки
Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2019 № 4492 «О
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной
ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 4) изменение, изложив приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной
сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2751

О перечне должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров
в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска,
на 2021 год
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2017
№ 5222 «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит
кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на
2021 год (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.09.2020 № 2751
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров
в муниципальных образовательных организациях
города Новосибирска, на 2021 год
1. Учитель начальных классов.
2. Учитель иностранного языка.
3. Учитель физики.
4. Учитель математики.
5. Воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2752

О предоставлении Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что высокий
уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир –
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Демократической, с 3 м
до 1,1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084200:45.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

56

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2753

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с
тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «магазины (4.4) – объекты для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначенные
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:263 площадью 1665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)) с 11
машино-мест до 4 машино-мест.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2020

№ 2754

О предоставлении Приходько Т. А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Приходько Т. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091095:77
площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной сторон, с 3 м до 1 м с западной
и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 08.09.2020

№ 273-р

О внесении изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной
деятельности на территории города Новосибирска, утвержденный
распоряжением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии
с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2011 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии по содействию инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города
Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р (в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 13.02.2017 № 58-р, от 15.06.2017 № 340-р, от 22.08.2017 № 642-р, от
09.10.2017 № 769-р, от 07.03.2018 № 245-р, от 17.08.2018 № 700-р, от 27.08.2018
№ 718-р, от 26.02.2019 № 69-р, от 23.01.2020 № 21-р), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Камаева Михаила Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:
Карасева Андрея
– начальника управления науки и внедрения научных
Викторовича
разработок мэрии города Новосибирска;
Симонова Дениса
– консультанта - юриста организационно-конт-рольного
Марковича
отдела департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Харитоновой Юлии Геральдовны – заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска – начальник управления финансово-экономической деятельности в
сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
31 августа 2020 года

г. Новосибирск

№ 76/405

О жалобе Полянской А. Н. на нарушение избирательного законодательства.
28.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию из Избирательной комиссии Новосибирской области поступила жалоба
Полянской Анастасии Николаевны на нарушение избирательного законодательства,
выразившегося в том, что 19.08.2020 года на странице Бойко Сергея Андреевича
в ленте социальной сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещен агитационный аудиовизуальный материал «В чем
суть коалиции» от имени «Коалиции Новосибирск 2020» (далее – коалиция),
призывающий «голосовать за отставку Локтя» и поддерживать оппозиционных
кандидатов на выборах в городской Совет.
Заявитель просит признать размещенный материал незаконным агитационным
материалом, прекратить его дальнейшее распространение, установить из каких
средств было оплачено их изготовление и решить вопрос о привлечении к
административной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.
В жалобе указано на то, что при размещении данного аудиовизуального материала
коалиция создает негативный образ кандидата и избирательного объединения
(избирательное объединение заявителем не конкретизируется), материал не имеет
выходных данных, в связи с чем коалиция нарушает требования пункта 2 статьи
54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон).
Жалоба заявителя предварительно рассмотрена на заседании Рабочей группы
Избирательной комиссии Новосибирской области по информационным спорам
и иным вопросам информационного обеспечения выборов, где принято решение
от 27.08.2020 года № 15 «О жалобе Полянской А. Н.», в соответствии с которым
видеоролик «В чем суть коалиции», размещенный на странице Бойко С.А.,
являющегося кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №49, в социальной
сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
признан аудиовизуальным материалом, содержащим признаки предвыборной
агитации.
Кроме того, указанной рабочей группой было установлено следующее.
По сведениям, содержащимся в задаче «Агитация» Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», обжалуемый
материал в соответствии с частью 4 статьи 62 Закона Новосибирской области «О
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выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», частью 4
статьи 57 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области» в Избирательную
комиссию Новосибирской области, окружные избирательные комиссии
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного
Собрания Новосибирской области седьмого созыва, Новосибирскую городскую
муниципальную городскую избирательную комиссию, окружные избирательные
комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, представлен не был.
На выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области
седьмого созыва, депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва коалиция «Новосибирск 2020» избирательным объединением не является.
Видеоролик «В чем суть коалиции» размещен на странице Бойко С.А.,
являющегося кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №49, в социальной
сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
связи с чем жалоба направлена для рассмотрения в Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию.
Перед роликом размещено сообщение от имени Бойко С.А. следующего
содержания: «Вы просили меня сделать видео, которое можно пересылать
знакомым, кто «не в теме». Мы сделали:) Постарались максимально коротко
рассказать. Кому нужен файл с этим видео рассылать по чатикам – пишите на
вотсап штаба 89130188270».
В ролике рассказывается о плохом управлении городом Новосибирском двумя
правящими партиями «Единая Россия» и КПРФ, о создании коалиции «Новосибирск
2020» в противодействие этим партиям, принципах коалиции, о подписании
обязательств кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва, указываются участники коалиции, являющиеся кандидатами в
депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
Таким образом, в видеоролике кандидаты в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва, состоящие в коалиции (далее – кандидаты в депутаты,
состоящие в коалиции), противопоставляют себя Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», тем самым формируя положительный
образ состоящих в коалиции кандидатов в депутаты, и отрицательный образ
вышеуказанных политических партий, отдается предпочтение кандидатам
в депутаты, состоящих в коалиции, содержится указание на необходимость
голосовать за данных кандидатов. Кроме того, описываются последствия избрания
кандидатов в депутаты, состоящих в коалиции.
Рассмотрев представленный материал, Рабочей группой установлено, что
материал содержит признаки предвыборной агитации, предусмотренные
подпунктами «б», «в», «е» пункта 2 статьи 48 Закона и является агитационным.
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В процессе подготовки к рассмотрению жалобы заявителя, Новосибирской
городской избирательной комиссией на официальном сайте Главного управления
Министерства юстиции по Новосибирской области проверена информация об
отсутствии группы «Коалиция Новосибирск 2020» в списке избирательных
объединений, имеющих право принимать участие в выборах, данная информация
изложена в письме Минюста по Новосибирской области от 25.06.2020 года №54/058339.
Скриншот страниц сайта, на который ссылается заявитель, сделанный 24.08.2020
года заместителем председателя Избирательной комиссии Новосибирской области,
подтверждает факты, указанные в заявлении.
Жалоба Полянской А. Н. была предварительно рассмотрена на заседании
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 31 августа
2020 года.
Изучив жалобу заявителя, Новосибирская городская избирательная комиссия
установила следующее.
Распространение информации, связанной с выборами, в сети «Интернет» является
одним из способов распространения такой информации, в силу чего подпадает под
соответствующие правила информирования избирателей и предвыборной агитации,
установленные Законом, в том числе, правила по изготовлению, распространению
и размещению агитационных материалов.
Размещенный 19.08.2020 года на странице Бойко С.А. в ленте социальной
сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
аудиовизуальный материал «В чем суть коалиции» содержит признаки
предвыборной агитации, предусмотренные пунктом 2 статьи 48 Закона. Эта
информация изготовлена и распространяется с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6 статьи
54 Закона, что является административным правонарушением, предусмотренным
статьей 5.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Закона, в случае распространения
печатных и иных агитационных материалов с нарушением требований
пунктов 2 - 6 статьи 54 Закона соответствующая комиссия обязана обратиться в
правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправной
агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного
издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20, 48, 54, 56 Федерального
закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия решила:
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1. Согласиться с решением Рабочей группы Избирательной комиссии
Новосибирской области по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов от 27.08.2020 года № 15 «О жалобе Полянской
А. Н.» и признать видеоролик «В чем суть коалиции», размещенный на странице
Бойко С.А., являющегося кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №49, в социальной
сети «Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аудиовизуальным материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.
2. Признать, что агитационный материал, указанный в пункте 1 данного решения,
изготовлен и распространен с нарушением пунктов 2, 3, 5, 6 статьи 54 Федерального
закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
3. Обратиться в Управление МВД России по городу Новосибирску с
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. О принятом решении уведомить Полянскую Анастасию Николаевну,
Бойко Сергея Андреевича.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации,
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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2
Анорин Вячеслав
Валерьевич
Баклыков Иван
Александрович
Илютенко Александр
Анатольевич
Полевых Виктор
Анатольевич
Митряшина Екатерина
Николаевна
Клименкова Любовь
Андреевна
Бочарников Василий
Владимирович

1
1

2

2

1

1

1

1

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Номер
округа

251,00

5551,00

153001,00

111001,00

251,00

4546,00

250,00

5000,00

3000,00

41000,00

250,00

4545,00

0,00

0,00

150000,00

70000,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Общий объОбщий объем денежных
ем поступлеОбщий объ- средств, выдеОбщий объем
ний денежных ем собственленных канпоступлений
средств в из- ных денежных дидату выдвиот физичесбирательный средств канди- нувшим его
ких лиц
фонд кандидата
избирательдата
ным объединением
3
4
5
6
25460,00
1000,00
0,00
24260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
0,00

Общий объем
поступлений
от юридических лиц

250,00

5545,92

115808,00

98390,00

250,00

4546,00

8
21320,00

Общий объем
израсходованных средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования
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4

4
4

3

3
3

3

3
3
3

2

2

2

2

2

2

Лифанов Леонид
Дмитриевич
Лебедев Евгений
Владимирович
Андриенко Максим
Андреевич
Малашенко Борис
Владиславович
Андрющенко Владимир
Александрович
Якубов Игорь
Владимирович
Бурык Андрей Михайлович
Попов Дмитрий Андреевич
Капишников Сергей
Анатольевич
Голованев Дмитрий
Павлович
Мамедов Полад Шамиль
Ковальский Игорь
Витальевич
Андреев Георгий
Андреевич
Дедион Анжела Юрьевна
Мошкович Владимир
Владимирович
Товолошкин Максим
Андреевич
2000,00

501,00
28070,00

181001,00

5001,00
1,00

165001,00

20910,00
1001,00
320001,00

1,00

113001,00

1,00

1001,00

120001,00

32058,73

2000,00

500,00
20320,00

100000,00

5000,00
0,00

95000,00

19909,00
1000,00
320000,00

0,00

130000,00

0,00

1000,0

50000,00

500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

70000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

0

1,00
7750,00

81001,00

1,00
1,00

1,00

1001,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

31558,73

0

0,00
0

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

500,00
28070,00

165150,00

5000,00
0

116683,00

19910,00
1000,00
305296,00

0,00

75484,00

0,00

120,00

81668,00

30958,00

69

5

5

5

4
5

4
4

4

4

4

Южанин Алексей
Владимирович
Беспечная Ирина
Пантелеевна
Атаманова Екатерина
Сергеевна
Салов Игорь Дмитриевич
Лошкарев Алексей
Александрович
Трогаев Иван Игоревич
Сафаров Аслиддин
Мукомович
Аникин Александр
Сергеевич
Прохоров Евгений
Вячеславович
Барсук Евгений
Владимирович
3300001,00

340777,00

501,00

83091,00
1000,00

1000001,00
1,00

501,00

282001,00

1001,00

0,00

340777,00

500,00

15000,00
1000

0,00
0,00

500,00

62000,00

1000,00

3300000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1000000,00
0,00

0,00

220000,00

0,00

1,00

0

1,00

4091,00
0,00

1001,00
1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

50000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3268385,00

340777,00

500,00

68892,00
1000,00

1000001,00
0,00

250,00

196040,00

1000,00
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Общий объем деОбщий объем пос- Общий объ- нежных средств,
Номер
туплений денежем собствен- выделенных канФамилия, имя, отчестокруных средств в изби- ных денеж- дидату выдвинувво кандидата
га
рательный фонд кан- ных средств шим его избирадидата
кандидата
тельным объединением
1
2
3
4
5
6
Андреев Андрей
0,00
1,00
0,00
Борисович
6
Фромм Наталья
0,00
1001,00
1000,00
Валерьевна
6
Гусляков Матвей
0,00
151,00
150,00
Сергеевич
6
Антонов Ростислав
0,00
535871,00
500000,00
Сергеевич
6
Чубыкина Наталья
429995,75
4700,00
102850,00
Леонидовна
6
Пятых Наталия
0,00
2001,00
2000,00
Викторовна
6
Анисман Алекс
0,00
1,00
0,00
Евгеньевич
6
Демченко Дмитрий
0,00
4031,00
4030,00
Анатольевич
1,00

1,00

1,00

322446,00

35871,00

1,00

1,00

1,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
0,00

Общий
объем пос- Общий объем
туплепоступлений
ний от фи- от юридичесзических
ких лиц
лиц

4031,00

0,00

2001,00

300066,75

526191,36

151,00

1001,00

1,00

8

Общий объем
израсходованных средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
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7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

Сухоруков Сергей
Владимирович
Бауск Вадим
Евгеньевич
Маняхин Петр
Борисович
Мурзин Роман
Александрович
Кошелева Наталья
Александровна
Белов Аркадий
Анатольевич
Суханов Артем
Александрович
Тыртышный Антон
Григорьевич
Лорер Анатолий
Петрович
Лукашевская Наталия
Витальевна
1,00

0,00

420001,00

1,00

366201,00

301,00

1001,00

70163,52

0,00

131125,00

0,00

0,00

420000,00

0,00

121200,00

300,00

1000,00

1000,00

0,00

31124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

69163,25,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348365,72

0,00

366009,00

300,00

1001,00

45610,00

0,00

131125,00
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Общий объОбщий объем
ем денежных
поступлений де- Общий объем
средств, выдеНомер Фамилия, имя,
нежных средств собственных де- ленных кандиокру- отчество кандив избирательнежных средств дату выдвинувга
дата
ный фонд канкандидата
шим его избидидата
рательным объединением
1
2
3
4
5
8
Бакшаева Зоя
0,00
0,00
0,00
Александровна
8
Буцан
Александр
462 327,00
177 000,00
0,00
Анатольевич
8
Васин Андрей
538 375,00
397 165,00
141 200,00
Алексеевич
8
Викторович
558 901,00
500,00
0,00
Олег Борисович
8
Зубчик Иван
20 201,00
20 200,00
1,00
Викторович
8
Конобеев Иван
765 010,00
565 000,00
200 000,00
Сергеевич
8
Лондон Мария
901,00
900,00
0,00
Эдуардовна
7
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6
0,00
45 010,00
10,00
558 401,00
0,00
10,00
1,00

Общий объОбщий объем
ем поступлений
поступлений от
от юридичесфизических лиц
ких лиц

120,00

544 255,00

17 300,00

547 068,00

536 616,00

431 658,80

0

8

Общий объем
израсходованных средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для
опубликования
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9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

Стрекалов Иван
Сергеевич
Пономарев
Александр
Игоревич
Свиридов
Андрей
Евгеньевич
Стрекалов
Василий
Валентинович
Щербаков
Владимир
Александрович
Болбат Герман
Владиславович
Дарвешян Азиз
Мамоевич
Запорожец
Андрей
Андреевич
Люмин
Владислав
Игоревич
Мазур Алексей
Витальевич
353 101,62

1 266 041,00

59 351,00

1,00

20 001,00

20 201,00

558 901,00

538 375,00

462 327,00

0,00

201 500,00

104 000,00

59 350,00

0,00

20 000,00

20 200,00

500,00

397 165,00

177 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

141 200,00

0,00

0,00

151 601,62

60 001,00

1,00

1,00

1,00

0,00

558 401,00

10,00

45 010,00

0,00

0,00

1 102 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

315 907,00

555 190,00

59 350,00

0,00

17 627,50

17 300,00

547 068,00

536 616,00

431 658,80

0
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11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

Сафроненко
Елена
Геннадьевна
Бурдинский Ян
Александрович
Малышев
Виталий
Александрович
Озманян Арман
Мамеевич
Отовчиц
Виталия
Александровна
Саттарова Нина
Константиновна
Шалимова
Екатерина
Викторовна
Канунников
Вадим
Сергеевич
Ковнер Карина
Юрьевна
Украинцев
Игорь
Сергеевич
Шестаков Олег
Александрович
766 001,00

783 201,00

1,00

222 501,00

647 501,00

3 201,00

1,00

249 301,00

57 001,00

241 601,00

1,00

135 000,00

202 000,00

0,00

225 500,00

115 500,00

3 200,00

0,00

249 301,00

57 000,00

241 600,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

131 000,00

581 000,00

0,00

0,00

532 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

761 000,00

770 295,40

1,00

221 946,00

645 559,60

3 160,00

0,00

247 133,00

55 300,00

240 551,00

1,00
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12

12

12

12

12

12

12

Агинян Давит
Гамлетович
Алоян Михаил
Суренович
Зимин Юрий
Анатольевич
Науменко
Валерий
Владимирович
Сафонкин
Степан
Александрович
Францев Егор
Николаевич
Щепетнев
Александр
Александрович
1,00

21 101,00

1 215 501,00

398 608,00

6500,00

1 125 001,00

2 001,00

0,00

21 100,00

720 000,00

398 607,00

6 500,00

325 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

525 001,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

20 054,20

1 180 680,31

391 484,00

6 351,00

657 665,00

1 300,00
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Общий объОбщий объем деем поступле- Общий объ- нежных средств,
Общий объем
Номер
ний денежных ем собствен- выделенных канпоступлений
Фамилия, имя, отчество канокрусредств в из- ных денеждидату выдвидидата
от физичесга
бирательный ных средств нувшим его изких лиц
фонд кандикандидата
бирательным
дата
объединением
1
2
3
4
5
6
Большаков Сергей
13
421 501,00
65 000,00
6 501,00
Владимирович
0,00
Новичков Денис
0,00
13
24 001,00
1 000,00
23 001,00
Александрович
Протопопов Андрей
13
1 000,00
1 000,00
0,00
Александрович
0,00
Болотская Татьяна
13
26 560,00
18 559,00
8 001,00
Витальевна
0,00
Константинова Ирина
13
185 306,00
185 305,00
1,00
Игоревна
0,00
13
Штро Татьяна Анатольевна
1,00
0,00
0,00
1,00
Давыдов Александр
14
31 225,50
31 225,50
Александрович
0,00
0,00
14
Рытиков Игорь Михайлович
353 970,00
153 969,00
0,00
1,00
Стулова Кристина
0,00
14
1 000,00
1 000,00
Геннадьевна
0,00
0,00
200 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 000,00

369 770,00

31 225,50

1,00

185 300,56

26 560,00

1 000,00

24 001,00

364 011,60

350 000,00
0,00

8

7

Общий объем поступле- Общий объем
ний от юри- израсходовандических
ных средств
лиц
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Общий объОбщий объем деем поступле- Общий объ- нежных средств,
Общий объем
Номер
ний денежных ем собствен- выделенных канФамилия, имя, отчество канпоступлений
окрусредств в из- ных денеждидату выдвиот физичесдидата
бирательный ных средств нувшим его изга
ких лиц
фонд кандикандидата
бирательным
дата
объединением
1
2
3
4
5
6
Андреев Александр
0,00
14
0,00
0,00
Вячеславович
0,00
Ишунов Дмитрий
14
1 500,00
1 500,00
Геннадьевич
0,00
0,00
Рагулин Сергей
0,00
14
1,00
0,00
1,00
Анатольевич
Суворов Вячеслав
14
1,00
0,00
1,00
Александрович
0,00
Тупицын Валерий
14
125 001,00
125 000,00
1,00
Григорьевич
0,00
14
Чернышев Павел Андреевич
153 101,00
153 100,00
0,00
1,00
Удинцев Вячеслав
14
689,55
0,00
689,55
Дмитриевич
0,00
15
Бушма Сергей Сергеевич
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
Куницин Алексей
0,00
15
56 410,00
14 000,00
42 410,00
Викторович
15
Воронина Елена Алексеевна
794 173,00
0,00
0,00
0,00
Калиниченко Станислав
0,00
0,00
0,00
15
0,00
Игоревич
15
Лобов Олег Алексеевич
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

794 173,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7
0,00

0,00

0,00

713 898,00

62 575,00

1 000,00

0,00

153 095,56

122 950,00

1,00

0,00

1 500,00

0,00

8

Общий объем поступле- Общий объем
ний от юри- израсходовандических
ных средств
лиц
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16

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

Ляшенко Алексей
Валерьевич
Недобежкин Олег
Владимирович
Никитенко Иван Петрович
Олеников Дмитрий
Владимирович
Пахомов Антон Сергеевич

Забалуева Ольга Андреевна

Рахманин Константин
Анатольевич
Фишер Евгений
Владимирович
Червоткин Роман
Александрович
Глушинский Александр
Вячеславович
Атякшев Игорь
Александрович

Михайлов Михаил Юрьевич

1 000,00

940 000,00

0,00

0,00

65 000,00

34 600,00

1 065 000,00

5 000,00

600,00

40 000,00

28 500,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1 900,00

0,00

5 000,00

600,00

40 000,00

28 500,00

1 000,00

0,00

940 000,00

0,00

0,00

0,00

32 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Общий объОбщий объем деем поступле- Общий объ- нежных средств,
Общий объем
Номер
ний денежных ем собствен- выделенных канФамилия, имя, отчество канпоступлений
окрусредств в из- ных денеждидату выдвиот физичесдидата
бирательный ных средств нувшим его изга
ких лиц
фонд кандикандидата
бирательным
дата
объединением
1
2
3
4
5
6

0,00

0,00
0,00

0,00

65 000,00

1 065 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7

1 000,00

865 824,40

0,00

0,00

70 000,00

32 100,00

1 000 372,00

400,00

600,00

41430,00

28 355,00

250,00

8

Общий объем поступле- Общий объем
ний от юри- израсходовандических
ных средств
лиц
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18

18

18

18

17

17

Ламбин Алексей Николаевич
Смирнова Надежда
Николаевна
Тризнов Александр
Сергеевич
Великонов Евгений
Валентинович
Крайнов Евгений
Анатольевич
Ларионов Владислав
Сергеевич
0,00

860 695,00

0,00

2 000,00

1 000 000,00

2 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Общий объОбщий объем деем поступле- Общий объ- нежных средств,
Общий объем
Номер
ний денежных ем собствен- выделенных канФамилия, имя, отчество канпоступлений
окрусредств в из- ных денеждидату выдвиот физичесдидата
бирательный ных средств нувшим его изга
ких лиц
фонд кандикандидата
бирательным
дата
объединением
1
2
3
4
5
6
17
Макаров Сергей Викторович
13 480,00
13 480,00
0,00
0,00
17
Рыбин Леонид Юрьевич
120 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Холодняк Мария
0,00
0,00
17
1 000,00
1 000,00
Владимировна
17
Деменков Роман Леонидович
15 600,00
15 600,00
0,00
0,00
17
Дорохин Михаил Юрьевич
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
Илюхин Вячеслав
0,00
17
257 000,00
5 000,00
2 000,00
Викторович
Крылова Ольга Анатольевна
0,00
0,00
17
0,00

860 695,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

789 574,00

0,00

2 000,00

1 000 000,00

2 000,00

0,00

241 141,70

250 000,00
0,00

15 600,00
4 000,00

1 000,00

8
12 837,00
105 640,00

0,00
0,00

7
0,00
100 000,00
0,00

Общий объем поступле- Общий объем
ний от юри- израсходовандических
ных средств
лиц

80

18

Тамбовцев Елисей Юрьевич

600,00

600,00

0,00

0,00

Общий объОбщий объем деем поступле- Общий объ- нежных средств,
Общий объем
Номер
ний денежных ем собствен- выделенных канФамилия, имя, отчество канпоступлений
окрусредств в из- ных денеждидату выдвиот физичесдидата
бирательный ных средств нувшим его изга
ких лиц
фонд кандикандидата
бирательным
дата
объединением
1
2
3
4
5
6
Оберляйтер Владимир
0,00
0,00
18
1 100,00
1 100,00
Сергеевич
0,00
0,00
18
Патрушева Жанна Юрьевна
0,00
0,00

0,00

7
0,00

600,00

0,00

1 100,00

8

Общий объем поступле- Общий объем
ний от юри- израсходовандических
ных средств
лиц

81

2
Григорьев Алексей Борисович
Жирнов Александр Игоревич
Макаров Георгий Андреевич
Мягков Сергей Александрович
Тарасов Александр Валерьевич
Бондарев Вячеслав
Вячеславович
Гизбрихт Андрей Борисович
Дремайлова Наталья
Анатольевна
Коробов Валентин Викторович
Кудин Игорь Валерьевич
Нелидов Антон Александрович

1
19
19
19
19
19
20

20
20
20

20
20

Фамилия, имя, отчество кандидата

Номер
округа

0,00
193000,00
63160,10

12468,33
0,00

146940,00

3
0,00
2000,00
3000,00
219108,00
1279500,00

Общий объем
поступлений денежных средств
в избирательный фонд кандидата

0,00
193000,00
500,00

12468,33
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
62660,10

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
191620,00
56545,00

12468,33
0,00

Общий объем деОбщий объ- нежных средств,
Общий объем Общий объем
ем собствен- выделенных канОбщий объем
поступлений поступлений
ных денеждидату выдвиизрасходованот физичес- от юридичесных средств
ных средств нувшим его изких лиц
ких лиц
кандидата
бирательным
объединением
4
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
1755,05
3000,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
219108,00
0,00
0,00
204905,00
2500,00
1000000,00
277000,00
0,00
1279500,00
0,00
0,00
116940,00
30000,00
146471,00

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №8047/0599)
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24

22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24

22
22

22

22

21

21
21

21

Асанцев Дмитрий
Владимирович
Власов Сергей Владимирович
Гончаров Валентин
Александрович
Соколов Александр
Михайлович
Бестужев Александр
Владимирович
Гончарова Светлана
Станиславовна
Захаров Александр Витальевич
Корякина Оксана
Александровна
Лутошкина Елена Юрьевна
Сидоров Михаил Николаевич
Чадова Елена Васильевна
Данилова Ирина Николаевна
Ефимов Виктор Николаевич
Железков Вадим Романович
Кашапова Юлия Александровна
Колпаков Дмитрий Викторович
Косов Сергей Геннадьевич
Гунькин Семен Юрьевич
Новиков Станислав Валерьевич
Руднев Александр Олегович
Теремшенок Наталья
Алексеевна
Трубников Сергей Михайлович
1344500,00

2500,00

0,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
3000,00
19100,00
2500,00
0,00
5800,00
0,00
3000,00
0,00

15000,00

282729,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
3000,00
175490,00
1229500,00
697677,00
45971,64
0,00
3000,00
0,00

1000,00

0,00

2500,00

412132,00

3600,00

1245995,00

0,00

3600,00

3600,00
0,00

3000,00

2500,00

3000,00

2029500,00

1000000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156390,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

211729,00

0,00

0,00

1000000,00

0,00

0,00
0,00

2000000,00

342000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227000,00
697677,00
40171,64
0,00
0,00
0,00

411132,00
0,00

3600,00

227000,00

0,00

0,00
0,00

27000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1344500,00

0,00

0,00
200,00
300,00
300,00
0,00
150,00
170831,10
1229500,00
470812,00
44390,00
0,00
200,00

254729,00

249425,00

3600,00

1245995,00

0,00

3600,00

400,00

2029500,00
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26

26
26

25
26
26

25

2200,00

7500,00

Русских Дмитрий Игоревич

Фурсов Александр
Григорьевич

1200,00

66700,00

Гавриленко Игорь Юрьевич

Мецлер Олег Викторович

500000,00
1000,00

0,00

51860,00

3
1000,00

Зайцев Дмитрий
Владимирович
Моисеев Сергей Николаевич
Гердюк Светлана Викторовна

Картавин Антон Викторович

Чечулин Дмитрий Николаевич

2

1
25

25

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Номер
округа

Общий объем
поступлений денежных средств
в избирательный
фонд кандидата

2200,00

7500,00

1200,00

45000,00

0,00
1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

500000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21700,00

0,00
0,00

0,00

50860,00

2200,00

7310,00

1200,00

44,970,00

184700,00
1000,00

0,00

45492,00

Общий объем денежных средств,
Общий
Общий
Общий объем выделенных
объем пос- объем посОбщий объем
собственных де- кандидату
туплений от туплений от израсходованных
нежных средств выдвинувфизических юридичессредств
кандидата
шим его
лиц
ких лиц
избирательным объединением
4
5
6
7
8
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва,
направляемых в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №8047/0306)

84

Удинцев Вячеслав
Дмитриевич
Демиденко Арина Евгеньевна
Донской Денис Сергеевич
Тямин Николай Андреевич
Бакшаев Александр
Александрович
Байер Игорь Вячеславович
Царапкина Оксана Павловна
Зайцев Андрей Иванович
Кулинич Денис
Александрович
Миронова Светлана Сергеевна
Антипин Виталий Николаевич
Козорез Татьяна Григорьевна

28

29
29
29

29
29
29
29

28
28
28
28

Иванов Алексей Алексеевич

Алексеев Алексей Евгеньевич
Червов Дмитрий Валерьевич
Кожемякин Эдуард
Анатольевич
Волосатов Евгений
Александрович
Миронец Алексей Игоревич
Лебедев Кирилл Сергеевич
Вишленкова Олеся
Николаевна
Бурмистров Александр
Сергеевия

27

27

27
27
27

27

26
26
27

136500,00
4600,00
4550,00

10000,00

1310000,00
136500,00
4600,00
4550,00

76600,00
300,00
0,00

92000,00

92000,00
76600,00
300,00
0,00

4550,00
3500,00

500,00

15710,00

71200,00

28740,00
990,00
0,00

1000,00

2000,00
0,00
4000,00

4550,00
3500,00
700000,00

50170,00

31010,00

71200,00

28740,00
990,00
0,00

1000,00

5740,00
500000,00
4000,00

0,00
0,00
0,00

1000000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

300000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
350000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
500000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
350000,00

49670,00

15300,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3740,00
0,00
0,00

99000,00
4600,00
4550,00

980140,00

76600,00
300,00
0,00

91500,00

4550,00
3500,00
444120,00

48650,00

31010,00

71200,00

28720,00
990,00
0,00

1000,00

2000,00
205700,00
2870,00
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33

32

32

32
32

32

32
32

31
31

31

30
31

30
30
30
30

30

Кожевников Данил
Дмитриевич
Таганов Роман Владимирович
Никитин Илья Викторович
Аникин Андрей Геннадьевич
Цыбизов Евгений
Александрович
Андропов Антон Игоревич
Серебряков Михаил
Леонидович
Покровский Кирилл
Евгеньевич
Геронимус Юрий Борисович
Демченко Александр
Владимирович
Каманин Олег Николаевич
Сергеева Анастасия
Валерьевна
Шелков Виталий
Александрович
Шилов Сергей Владимирович
Савченко Александр
Вадимович
Чаховский Денис
Александрович
Нуранов Алексей
Жаксбекович
Савельев Александр
Геннадьевич
1621520,00

0,00

205000,00

500,00
300,00

1621520,00

0,00

205000,00

500,00
300,00

0,00

1000,00

24270,00
0,00

4600,00

0,00
2250,00

25000,00

4600,00

0,00
2250,00

2225000,00

1000,00
1000,00

202,000

202000,00
1000,00
1000,00

800,00
250,00
0,00

4550,00

26580,00
250,00
350000,00

4550,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1000000,00 1200000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

23270,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

25780,00
0,00
350000,00

0,00

1580220,00

0,00

203760,00

500,00
300,00

0,00

20160,00

4550,00

0,00
2250,00

2016380,00

150,00
1000,00

195510,00

26580,00
250,00
325920,00

4550,00
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34

34
34
34
34

34

33
34

33
33

33

33

33

Ильченко Игорь Петрович
Элаев Сабухи Исмаил Оглы
Полякова Екатерина Павловна
Гончарова Лилия
Владимировна
Андрианова Анастасия
Вадимовна

Пилипенко Юрий Николаевич

Пуховский Илья
Владимирович
Тодоревский Владислав
Дмитриевич
Геронимус Анна
Владимировна
Данилова Анжела Валерьевна
Запрягаева Елена
Александровна
Мокин Сергей Николаевич
Варивода Милена
Александровна

1130,00

135340,00

1585340,00
1130,00

718000,00
5000,00
113000,00

4560,00

918000,00
5000,00
113000,00

4560,00

500

10200

97120
2710,00

97120
2710,00

0,00

0,00

1000,00

100100,00

0,00

0,00

1000,00

197320,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750000,00

200000,00
0,00
0,00

0,00

9700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,220,00

1130,00

1536120,00

916100,00
5000,00
1130,00

4550,00

10200,00

2710,00

96430,00

0,00

0,00

1000,00

122740,00
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Фамилия, имя, отчество кандидата

2
Якименко Вячеслав Дмитриевич
Тимофеев Игорь Евгеньевич
Тимофеев Игорь Евгеньевич
Везнер Андрей Иванович
Вахминцева Марина Николаевна
Басов Виталий Яковлевич
Ларюшкин Владимир Петрович
Смолин Александр Владимирович
Яковенко Евгений Станиславович
Апальков Роман Сергеевич
Маркелов Даниил Андреевич
Огнев Дмитрий Михайлович
Ланов Даниил Максимович
Селютин Александр Евгеньевич

Номер
округа

1
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36

3
27 251,0
2000,00
80 150,0
4000,00
92 600,5
1000,00
10000,00
300,00
300 000,0
0,00
227 900,0
1000,00
3000,00
3000,00

Общий объем
поступлений денежных средств
в избирательный
фонд кандидата

Общий объем денежных средств,
Общий
Общий объем
выделенобъем поссобственных де- ных кандитупленежных средств дату выдви- ний от фикандидата
нувшим его зических
избирательлиц
ным объединением
4
5
6
2 000,0
0,00
25 251,0
2000,00
0,00
0,00
80 150,0
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
92 600,5
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 000,0
0,00
126 900,0
1000,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Общий
объем
поступлений от
юридических
лиц

8
23 118,0
2000,00
78 970,0
4000,00
92 600,5
400,00
10000,00
300,00
271 400,0
0,00
227 900,0
1000,00
160,00
160,00

Общий
объем израсходованных
средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №8047/0360)
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38
38
38
39
39
39
39

37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38

36
36
36
36
37
37
37
37

1000,00
50 100,0
146 270,0
242 000,0
1000,00
9200,00
1 200 000,0

1 016 500,0

Рахно Маргарита Александровна

Кулябин Алексей Сергеевич
Радаев Андрей Владимирович
Кузнецов Матвей Александрович
Мухарыцин Александр Михайлович
Грунцов Роман Александрович
Драчук Владимир Александрови
Черных Валерий Вячеславович

24 600,0
200,00
0,00
0,00
59 159,2
705 000,0
1000,00
1000,00
0,0
340 100,0

1 747 400,0

Титаренко Игорь Николаевич

Зайцев Андрей Юрьевич
Божко Инна Анатольевна
Карпицкий Павел Викторович
Зайцев Михаил Васильевич
Могилин Александр Васильевич
Плотников Денис Васильевич
Садыков Арман Жомарович
Садыков Арман Жомарович
Хачатрян Ваагн Мхитарович
Ильиных Инна Сергеевна

0,0
500,00
886 000,0
6 000,0
309 755,0
1000,00
250,00

Николаева Ольга Геннадьевна
Панцуркина Александра Олеговна
Джулай Алексей Юрьевич
Старцев Максим Дмитриевич
Левченко Кирилл Сергеевич
Савельев Никита Александрович
Сафронов Андрей Владимирович

1000,00
50 100,0
146 270,0
242 000,0
1000,00
9200,00
0,00

16 500,0

24 600,0
200,00
0,00
0,00
1 000,0
55 000,0
1000,00
1000,00
0,00
120 100,0

247 400,0

0,00
500,00
100 000,0
6 000,0
151 000,0
1000,00
250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200 000,0

1 000 000,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,0

1 500 000,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
58 159,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
158 755,0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
786 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0
500,00
705 598,0
5 800,0
305 565,0
1000,00
250,00
1 746
490,0
24 600,0
200,00
0,00
0,00
23 820,0
666 747,8
1000,00
1000,00
0,0
340 100,0
1 016
249,6
120,00
34 415,0
146 270,0
237 859,0
1000,00
9200,00
869 950,0
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40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41

39
39
39
39

Таджибаев Шохрух Алишерович
Копач Михаил Мигальевич
Скитер Ольга Владимировна
Абдрахманова Валентина
Михайловна
Майоров Сергей Сергеевич
Пирогова Хельга Вадимовна
Левшенков Сергей Владимирович
Гапонов Кирилл Анатольевич
Такмаков Илья Владимирович
Егоркин Максим Владимирович
Астраханцева Анна Анатольевна
Лобыня Дмитрий Сергеевич
Гудовский Андрей Эдуардович
Перевизник Артур Алексеевич
Леончиков Максим Игоревич
Герасимова Арина Виниаминовна
Ларюшкин Владимир Петрович
Волобуев Олег Николаевич
Еремина Алена Игоревна
Веников Евгений Дмитриевич
Филиппов Сергей Владимирович
341 000,0
500,0
1000,00
200,00
61 400,0
0,00
0,00
256 500,0
581 000,0
1000,00
300,00
500,0
100,00
11 500,0
0,00
0,00
200,00

300,00

300,00
341 000,0
57 234,0
1000,00
200,00
61 400,0
0,00
0,00
256 500,0
581 000,0
1000,00
300,00
26 203,0
100,00
483 800,0
0,0
0,00
200,00

1000,00
36100,00
0,00

1000,00
36100,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472 300,0
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
56 734,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 703,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

338 440,0
39 813,0
1000,00
200,00
61 400,0
0,00
0,00
254 420,0
580 289,8
1000,00
300,00
24 260,0
100,00
377 828,0
0,0
0,00
200,00

300,00

120,00
32725,00
0,00
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42

42

42

42

42

42

42

1

2
ГОРШКОВ Павел
Александрович
ДЯДЕНКО Александр
Николаевич
КУРОЧКИН Дмитрий
Андреевич
КУРОЧКИН Дмитрий
Павлович
НЕФЕДОВ Алексей
Игоревич
РОДИОНОВ
Александр
Александрович
МИШИН Владимир
Сергеевич

Номер
Фамилия, имя, отчесокрутво кандидата
га

65500,00

0,00

26160,00

492000,00

33100,00

0,00

243100,00

3

Общий объем поступлений денежных
средств в избирательный
фонд кандидата

65500,00

0,00

5600,00

72000,00

32100,00

0,00

243100,00

0,00

0,00

0,00

420000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20560,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

Общий объем денежных
Общий объсредств, выде- Общий объем
ем собственленных кандипоступлений
ных денежных
дату выдвинув- от физических
средств кандишим его избилиц
дата
рательным объединением
4
5
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Общий объем
поступлений
от юридических лиц

65500,00

0,00

23419,30

420737,00

32700,00

0,00

242990,00

8

Общий объем
израсходованных средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для
опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №8047/0372)

91

44

44

44

44

44

43

43

43

43

43

42

42

СЛАВКИН Анатолий
Игоревич
ТИМОФЕЕВА Ольга
Вячеславовна
БОВКУН Роман
Анатольевич
ДАМАЕВ Дмитрий
Владимирович
ДЬЯЧКОВ Сергей
Александрович
КОНДРАХИН Артем
Николаевич
ЛЮБАВСКИЙ
Андрей Валерьевич
КОЛОТВИН
Александр
Александрович
ЛУКОШКИН Игорь
Алексеевич
МИХАЙЛОВ
Алексей Юрьевич
НЕМЦЕВ Алексей
Викторович
АРТЕМЬЕВ Петр
Алексеевич
1000,00

37275,00

205350,00

7660,00

220000,00

236650,00

1000,00

70891,00

50000,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1600,00

205350,00

7660,00

220000,00

236650,00

1000,00

5140,00

50000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

36450,00

240840,00

7660,00

208094,00

236340,00

1000,00

61320,00

47600,00

0,00

1000,00

1000,00
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46

46

46

45

45

45

45

Близнюк Анастасия
Германовна
Горелова Юлия
Викторовна
Максимов Глеб
Михайлович
Пинус Наталья
Ивановна
Григоренко Игорь
Борисович
Каверзина Светлана
Викторовна
Суетин Сергей
Георгиевич
0,00

122000,00

79000,00

2595000,00

64000,00

0,00

555000,00

0,00

7000,00

79000,00

2595000,00

64000,00

0,00

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

0,00

100000,00

78000,00

1847000,00

64000,00

0,00

536000,00

Общий объем денежОбщий объем пос- Общий объных средств, выде- Общий объем Общий объем Общий обътуплений денежем собственНомер Фамилия, имя, отчестленных кандидату поступлений поступлений ем израсхоных средств в из- ных денежных
округа
во кандидата
выдвинувшим его из- от физичес- от юридичес- дованных
бирательный фонд средств кандибирательным объедиких лиц
ких лиц
средств
кандидата
дата
нением
1
2
3
4
5
6
7
8
45 Байжанов Ерлан
450000,00
450000,00
0,00
0,00
0,00
420000,00
Омарович

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по одномандатным избирательным
округам при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва,
направляемых в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» № 8047/0281)
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48

48

48

48

48

47

47

47

47

47

47

47

47

46

46

Церпята Александр
Николаевич
Фельдбуш Александр
Владимирович
Бас Ольга
Александровна
Бертяков Виталий
Константинович
Нечаева Ольга
Юрьевна
Митрофанов Вячеслав
Владимирович
Орехова Евгения
Александровна
Путинцева Ирина
Германовна
Савин Дмитрий
Валерьевич
Стрельников Виктор
Александрович
Байкалова Евгения
Владимировна
Бурмистров Антон
Васильевич
Иванов Максим
Сергеевич
Фоломкин Юрий
Алексеевич
Шароглазов Михаил
Павлович
32000,00

90000,00

0,00

225000,00

10000,00

150000,00

84000,00

4600000,00

0,00

98000,00

127000,00

20000,00

0,00

281000,00

330000,00

11000,00

90000,00

0,00

120000,00

10000,00

150000,00

84000,00

100000,00

0,00

98000,00

18000,00

20000,00

0,00

281000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330000,00

21000,00

0,00

0,00

105000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

74000,00

0,00

222000,00

10000,00

150000,00

73000,00

2901000,00

0,00

96000,00

123000,00

13000,00

0,00

281000,00

309000,00
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49

49

49

49

49

49

1
49

2
Бойко Сергей
Андреевич
Дорофеев Алексей
Иванович
Дружинина Елена
Геннадьевна
Иванченко Валерий
Иванович
Комлев Сергей
Сергеевич
Скляр Максим
Сергеевич
Сулейманов Ренат
Исмаилович

Номер
Фамилия, имя, отчестокруво кандидата
га

243000,00

0,00

271000,00

0,00

3000,00

5000,00

771151,92

3

Общий объем поступлений денежных
средств в избирательный
фонд кандидата

243000,00

0,00

168000,00

0,00

1000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103000,00

0,00

2000,00

0,00

Общий объем денежных
Общий объсредств, выде- Общий объем
ем собственленных канди- поступлений
ных денежных
дату выдвинув- от физических
средств кандишим его избилиц
дата
рательным объединением
4
5
6
0,00
119000,00
652151,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
0,00

Общий объем
поступлений
от юридических лиц

205370,00

0,00

264260,00

0,00

2470,00

5000,00

755919,00

8

Общий объем
израсходованных средств

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва, направляемых в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №№8047/0320)
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Чернов Анатолий
Вениаминович
Бондаренко Сергей
Валентинович
Викторович Олег
Борисович
Воробьев Дмитрий
Владимирович
Гайдученко Елена
Сергеевна
Кондратьев Иван
Сергеевич
Никитин Алексей
Владимирович
Попова Александра
Юрьевна
Толмачев Вячеслав
Вячеславович
Хромов Андрей
Андреевич

49

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Толкачев Александр
Александрович

49

300,00

0,00

76028,00

5266,00

1000,00

0,00

5000,00

1000,00

1378500,00

1000,00

111005,00

300,00

0,00

5678,00

5266,00

1000,00

0,00

5000,00

1000,00

68500,00

1000,00

31005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000,00

0,00

80000,00

250,00

0,00

45295,00

5266,00

1000,00

0,00

5000,00

300,00

1378500,00

1000,00

110796,00
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97

98

99

100

101

102

103

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов
с конкурсными предложениями участников конкурса): 07 сентября 2020 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговая палатка, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 194; площадь:
8 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством.
Лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные
товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск,
ул. Гурьевская, 23; площадь: 16 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством.
Лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные товары, непродовольственные товары; местоположение:
г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2; площадь: 35 кв. м; срок размещения:
5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка.
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником ИП Смирнова Н. А. по цене предложения
– 132 000,0 рублей в год.
_______________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 03 сентября 2020 комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Объединения, 27, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 4.1.218, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение).
Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Пархоменко, 26, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, номер в Схеме 6.1.366, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
Октябрьский район:
- торговый павильон, продовольственные объекты, площадью 64,4 кв. м, с адресным
ориентиром ул. В. Высоцкого, 41, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.111, место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Советский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Часовая, 1, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер
в Схеме 9.1.159, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
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Центральный округ:
Железнодорожный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 150 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Челюскинцев, 21, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020,
номер в Схеме 2.1.134, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 40 кв. м, с адресным ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 173, сроком размещения с 10.12.2020 по
31.12.2020, номер в Схеме 3.1.102, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Дачная, 25, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер
в Схеме 3.1.85, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 24 сентября 2020 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 02.09.2020 № 130 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СООБЩЕНИЕ
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных
проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка
в запечатанном конверте.
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
Порядка:
- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов;
- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
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2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок;
5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ,
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;
7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской
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Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи
ходатайства;
9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000
квадратных метров;
11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции)
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);
12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;
13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой
налогового органа;
14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка,
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий
возможность финансирования проекта).
15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области:
реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта,
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов)
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской
области;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постановлением Правительства Новосибирской области:
-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы,
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);
- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц";
- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования;
- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах
финансовой устойчивости
деятельности застройщика";
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- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов 04.09.2020 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО СЗ «Союз-Инвест».
Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
1. Местоположение – ул. Титова, Ленинский район, город Новосибирск.
2. Площадь – 1,2 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4);
Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строительства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных
средств:
Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства многоэтажных жилых домов по адресам:
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, сумма - 15 млн. руб.
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 1-я Родниковая, 24/2 стр., сумма - 15
млн. руб.
Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на
завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам,
вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собствен112

ность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значимости - 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект,
50,
кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 22754-12
Дата начала приема ходатайств - 11.09.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 29.09.2020 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
02.10.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 19.10.2020 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

1
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Ватутина, 23
сооружение
5,4 м. × 0,93 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4300 руб.
16840,21 руб.
842,01 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции
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Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Железнодорожная, 17

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3600 руб.
14341,02 руб.
717,05 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Железнодорожная, 17

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

здание
1,5 м. × 5,7 м.

здание
1,06 м. × 4,4 м.
1

Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
2000 руб.
7816,27 руб.
390,81 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

4
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Железнодорожная, 17

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

здание
0,6 м. × 6,0 м.
1
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
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Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

6038,32 руб.
301,92 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Железнодорожная, 17

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
0,86 м. × 5,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7212,44 руб.
360,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

6
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Большевистская, 26 в

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
12,05 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
6400 руб.
25264,51 руб.
1263,23 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

7
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на

Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Никитина, 155 а

на

Торговый павильон
9,0 м. × 1,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
6200 руб.
24530,69 руб.
1226,53 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

8
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Железнодорожная, 17

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

здание
12,0 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
10100 руб.
40255,49 руб.
2012,77 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Никитина, 155 а

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
4,0 м. × 1,3 м.
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Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
10902,53 руб.
545,13 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Светлановская - ул. Даргомыжского, 8
а корп. 19
Участок улично –дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
9500 руб.
37739,52 руб.
1886,98 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

постер
Ул. Ильича, 4

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7245,99 руб.
362,3 руб.
ограничения прав отсутствуют
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Участок улично –дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

№ Лота
Тип конструкции

12
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

постер
Ул. Ильича, 4

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7245,99 руб.
362,3 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

постер
Ул. Ильича, 6

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7245,99 руб.
362,3 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

14
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения

постер
Ул. Ильича, 6

Участок улично –дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Участок улично –дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Участок улично –дорожной сети
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Размеры

1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7245,99 руб.
362,3 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

15
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Рассветная, 2 к.1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Торговый павильон
13,61 м. × 0,85 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4900 руб.
19406,5 руб.
970,33 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

16
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Рассветная, 2 к.1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
120

на

Торговый павильон
5,25 м. × 0,85 м.
1
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7480,81 руб.
374,04 руб.

на

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

17
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Рассветная, 2 к.1

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

на

Торговый павильон
7,56 м. × 0,85 м.
1
Применение внутренней подсветки
2700 руб.
10785,12 руб.
539,26 руб.
ограничения прав отсутствуют
18
Рекламная конструкция, размещаемая
нестационарном объекте
Ул. Рассветная, 2 к.1

на

Торговый павильон
2,58 м. × 0,76 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
900 руб.
3287,53 руб.
164,38 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

19
Рекламная конструкция, размещаемая на
зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции
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Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Челюскинцев, 44/2

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
5100 руб.
20127,74 руб.
1006,39 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

20
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Челюскинцев, 14/1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

21
Отдельно стоящая рекламная конструкция
щит
Ул. Челюскинцев, 30/1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
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сооружение
6,0 м. × 1,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

22
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Кошурникова,5

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

23
Отдельно стоящая рекламная конструкция
щит
Ул. Кошурникова,13

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции

24
Отдельно стоящая рекламная конструкция
щит

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.
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Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Кирова, 40

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

25
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Фрунзе, 59

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

26
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Фрунзе, 168 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
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Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

27
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Фрунзе, 240

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

28
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Немировича-Данченко, 120 к. 1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.
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№ Лота
Тип конструкции

29
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Станиславского – ул. Вертковская, 38

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

30
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Никитина, 68

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

31
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения

щит
Ул. Гоголя – ул. Селезнева, 33
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Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Место размещения
Размеры

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

32
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Писарева, 53 – ул. Мичурина

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
47200 руб.
188697,6 руб.
9434,88 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

33
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Ватутина, 107

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

34
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Большевистская,177/1

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

35
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места
размещения
Место размещения
Размеры

щит
Ул. Большевистская – ул. Б.Богаткова, 10,
въезд на ул. Восход
Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
37800 руб.
150958,08 руб.
7547,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукцио128

на также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 11.09.2020 по
09.10.2020.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
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ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного
метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 11.09.2020 по 09.10.2020, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
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Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82,
8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:8, Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1» участок № 304, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:226 Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, поселок Пашино, с.т. «Сибиряк-1» участок № 273;
Заказчиками кадастровых работ являются: Смолина Г.А., г. Новосибирск, ул. Солидарности, д. 12, кв. 21, тел. 8-913-370-99-44; Харитонова Е.Е., г. Новосибирск, ул. Солидарности д. 59, кв. 55, тел. 8-909-532-70-20;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление)
«12» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «10» сентября 2020 г. по «12» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» сентября 2020 г. по «12» октября 2020 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок №
278, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111595:192;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 324, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111595;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 305, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111595;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 298, расположенного в
границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111595:88;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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