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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1850

О единовременной денежной выплате 90-, 95-летним юбилярам - ветеранам 
Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска

В целях материальной поддержки 90-, 95-летних юбиляров - ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей города Новосибирска, в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы «Социальная поддержка населения города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы»                  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок единовременной денежной выплаты 90-, 95-летним юби-

лярам - ветеранам Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска 
(приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов по исполнению публичных обяза-
тельств физическим лицам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

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

4. Ответственность за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Нелюбова С. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1850

ПОРЯДОК
единовременной денежной выплаты 90-, 95-летним юбилярам - ветеранам 

Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления единовременной 
денежной выплаты 90-, 95-летним юбилярам – ветеранам Великой Отечественной 
войны, жителям города Новосибирска при вручении персональных поздравлений 
мэра города Новосибирска (далее - юбиляр). 

2. Размер единовременной денежной выплаты составляет 1,0 тыс. рублей. Еди-
новременная денежная выплата выплачивается юбилярам при наступлении юби-
лея с 01.01.2014.

3. Единовременная денежная выплата юбиляру выплачивается департаментом 
по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет 
средств бюджета города Новосибирска.

4. Единовременная денежная выплата выплачивается юбиляру, проживающему 
на территории города Новосибирска, при наступлении юбилея - исполнении 90, 
95 лет.

5. Единовременная денежная выплата юбиляру не выплачивается в случае несо-
ответствия критериям, указанным в пункте 4.

6. Департамент не позднее 23 числа каждого месяца формирует списки жителей 
города – ветеранов Великой Отечественной войны, которым в предстоящем меся-
це исполняется 90, 95 лет, и направляет их в отделы социальной поддержки населе-
ния администраций районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - ад-
министрация)  для дополнительной проверки.

7. Администрация в течение трех дней со дня получения списка осуществля-
ет проверку представленного списка и передает информацию о юбилярах (фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства) в муниципальное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения города Новосибирска по месту 
жительства юбиляра. 

8. Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населе-
ния города Новосибирска в течение трех дней направляют заявку в департамент 
на выделение денежных средств для единовременной денежной выплаты юбиля-
рам за счет бюджетных ассигнований муниципальных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения города Новосибирска в рамках ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 
2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.12.2013 № 12128.
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9. После получения заявки департамент в течение 10 дней направляет в муници-
пальное бюджетное учреждение социального обслуживания населения района го-
рода Новосибирска  денежные средства, предназначенные для единовременной де-
нежной выплаты юбиляру.

10. После поступления финансирования из департамента представители муни-
ципального бюджетного учреждения социального обслуживания населения города 
Новосибирска и администрации вручают юбиляру единовременную денежную вы-
плату в торжественной обстановке в день исполнения ему 90, 95 лет или в другой 
день после юбилея по согласованию с юбиляром.

11. Юбиляр (его представитель) вправе обратиться с заявлением и документом, 
подтверждающим возраст (паспорт либо свидетельство о рождении), в админист-
рацию по месту жительства для выдачи единовременной денежной выплаты.

12. После поступления документов администрация рассматривает их и в тече-
ние трех дней направляет копии документов в муниципальное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания населения города Новосибирска по месту жи-
тельства юбиляра.

13. Назначение и выплата юбиляру единовременной денежной выплаты в слу-
чае обращения юбиляра (его представителя) осуществляется в соответствии с пун-
ктами 8 - 10.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1851

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 7

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Но-
восибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Громова, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский Дом Хлеба» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков



6

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014№ 1851

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

Дом Хлеба» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Громова, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Громова, 7, площадью 34,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 952947 выдано 11.02.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 934745,76 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1852

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Ореол-Трейд» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Титова, 13

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Ореол-Трейд» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ореол-Трейд» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск,  ул. Титова, 13 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Ореол-Трейд» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1852

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ореол-Трейд» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 13

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ореол-Трейд» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Титова, 13, площадью 179,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 068661 выдано 18.08.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ореол-Трейд» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4033898,31 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1853

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирский Ветеринарный Центр» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилого помещения по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Сибирский Ветеринарный Центр» проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014№1853

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский 

Ветеринарный Центр» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Титова, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежилое помещение по адре-
су: город Новосибирск, ул. Титова, 7, площадью 97,5 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 993763 выдано 01.06.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный 
Центр» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4932203,39 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1854

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Артемьевым Николаем Федоровичем нежилого поме-
щения по адресу: город Новосибирск, ул. Рассветная, 4

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления индивидуального предпринимателя Артемьева 
Николая Федоровича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринима-
телем Артемьевым Николаем Федоровичем нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Рассветная, 4 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Артемье-
ву Николаю Федоровичу проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1854

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Артемьевым Николаем 

Федоровичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
 ул. Рассветная, 4

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Артемьевым Николаем Федоровичем нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Рассветная, 4, площадью 14,9 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АЕ 216651 выдано 16.10.2013 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Артемьев Николай Федорович имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 438983,05 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1855 

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Игарская, 20

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на 
основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» о со-
ответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Игарская, 20 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуе-
мого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» про-
ект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
04.03.2010 № 3310-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством  с  ограниченной  ответственностью  «ОЛЕКО-Л»  нежилого  помещения  на

1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу: г. Новосибирск,            
ул. Игарская, 20».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1855

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Игарская, 20 площадью 223,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 293729 выдано 14.03.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2779661,02 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1856

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилых помещений по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Игарская, 20

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«ОЛЕКО-Л» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
ул. Игарская, 20 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
04.03.2010 № 3311-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной  ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения  
на 1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Игарская, 20».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1856

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежи-

лых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Игарская, 20, площадью 120,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 293727 выдано 14.03.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2031355,93 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилых помещений предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1857

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилых помеще-
ний по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 151а

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственнос-
тью «Новосибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 151а (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский Дом Хлеба» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
04.02.2013  №  868 «Об утверждении условий приватизации арендуемых обще-
ством с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилых 

помещений по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 151а».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014 № 1857

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

Дом Хлеба» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, 151а

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилые помещения по адресу: 
город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 151а, площадью 133,5 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54 АЕ 039295 выдано 17.05.2013 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5076271,19 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилых помещений предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № 1858

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «САША-АЛЕКС» нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«САША-АЛЕКС» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 19.02.2014 № 456)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «САША-АЛЕКС» нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «САША-АЛЕКС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже аренду-
емого имущества на официальных сайтах в сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 06.03.2014№1858

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «САША-АЛЕКС» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «САША-АЛЕКС» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20, площадью 43,8 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АЕ 238748 выдано 07.11.2013 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «САША-АЛЕКС» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 737288,14 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).
Покупателю при оплате нежилого помещения предоставляется рассрочка сроком 

на тридцать шесть месяцев.

____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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Сообщение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

График распределения эфирного времени, определенный в результате 
жеребьевки, между зарегистрированными кандидатами на должность мэра 

города Новосибирска, зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 6 апреля 2014 года

1. Бесплатное эфирное время, представленное кандидатам на должность мэра го-
рода Новосибирска на радиоканале «Новосибирская городская волна»

Агитационные материалы:

Анисимов В.А.  –  27.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
  14.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
  25.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10

Жаркова А.Д. –  26.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 21.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
 17.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10

Знатков В.М. –  19.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
  17.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
  28.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10

Ксензов А.Е. –  31.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
 20.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
 11.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10

Кубанов А.А. –  02.04.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 04.04.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 03.04.2014 выход в эфир в 14:05-14:10

Кучеренко В.А. –  12.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
  01.04.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  25.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10

Логинов Е.Ю. –  14.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 31.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
 25.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
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Локоть А.Е. –  11.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
  03.04.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  26.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10

Мухарыцин А.М. – 17.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
 01.04.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 21.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10

Овчинников С.В. –  01.04.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
  14.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
  24.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10

Пономарев И.В. –  31.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
 04.04.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
 20.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10

Савельев Д.И. –  28.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10
  11.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  21.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10

Стариков И.В. –  19.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
 28.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
 13.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10

Стариков Р.Г. –  27.03.2014 выход в эфир в 14:05-14:10
  13.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10
  24.03.2014 выход в эфир в 14:05- 14:10

Тарков А.В. –  13.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10
 19.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
 27.03.2014 выход в эфир в 20:05-20:10

Троицкий С.Е. –  24.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  26.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
  12.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10

Южанин А.В. –  20.03.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  02.04.2014 выход в эфир в 20:05- 20:10
  12.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10



25

Совместные агитационные мероприятия (дебаты)

Анисимов В.А. –  20.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 27.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 
Жаркова А.Д. –  13.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 26.03.2014 выход в эфир в 21:05- 21:41

 
Знатков В.М. –  20.03.2014 выход в эфир в 21:05- 21:41
 02.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 
Ксензов А.Е. –  13.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50

  03.04.2014 выход в эфир в 21:05- 21:41
Кубанов А.А. –  20.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 03.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 
Кучеренко В.А. –  19.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

  26.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

Логинов Е.Ю. –  13.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 03.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 
Локоть А.Е. –  20.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

  27.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50

Мухарыцин А.М. – 19.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 03.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 
Овчинников С.В. –  19.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

  27.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 

Пономарев И.В. –  12.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 27.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 
Савельев Д.И. –  19.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

  26.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 

Стариков И.В. –  13.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50
 26.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 
Стариков Р.Г. –  12.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

  02.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
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Тарков А.В. –  12.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 02.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
 
Троицкий С.Е. –  13.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50

  27.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:50

Южанин А.В. –  12.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:41
  02.04.2014 выход в эфир в 21:05-21:41

2. Платное эфирное время (рабочие дни), представленное кандидатам на долж-
ность мэра города Новосибирска на радиоканале «Новосибирская городская вол-
на» на радиоканале «Новосибирская городская волна».

Агитационные материалы:
        

Знатков В.М. –  11.03.2014 выход в эфир в 23:40- 23:45
 17.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 27.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25
 01.04.2014 выход в эфир в 22:40-22:45 

Ксензов А.Е. –  11.03.2014 выход в эфир в 22:40- 22:45
 12.03.2014 выход в эфир в 23:40-23:45
 13.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 19.03.2014 выход в эфир в 22:40-22:45 

Кубанов А.А. –  13.03.2014 выход в эфир в 22:20- 22:25
 31.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25
 31.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 03.04.2014 выход в эфир в 23:20-23:25 
 
Кучеренко В.А. –  13.03.2014 выход в эфир в 23:40- 23:45
 14.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25
 19.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 31.03.2014 выход в эфир в 23:40-23:45 

Логинов Е.Ю. –  20.03.2014 выход в эфир в 22:40- 22:45
 26.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 28.03.2014 выход в эфир в 22:40-22:45
 02.04.2014 выход в эфир в 23:20-23:25 
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Локоть А.Е. –  25.03.2014 выход в эфир в 23:20- 23:25
 27.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 28.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 01.04.2014 выход в эфир в 23:20-23:25 

Мухарыцин А.М. – 11.03.2014 выход в эфир в 23:20- 23:25
 21.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 02.04.2014 выход в эфир в 22:40-22:45
 03.04.2014 выход в эфир в 23:40-23:45 
 
Овчинников С.В. –  12.03.2014 выход в эфир в 22:40- 22:45
 12.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 14.03.2014 выход в эфир в 22:40-22:45
 14.03.2014 выход в эфир в 23:40-23:45 
 
Пономарев И.В. –  21.03.2014 выход в эфир в 22:20- 22:25
 24.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25
 25.03.2014 выход в эфир в 23:40-23:45
 27.03.2014 выход в эфир в 22:40-22:45 
Савельев Д.И. –  19.03.2014 выход в эфир в 22:20- 22:25
 24.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 26.03.2014 выход в эфир в 22:40-22:45
 27.03.2014 выход в эфир в 23:40-23:45 
 
Стариков Р.Г. –  11.03.2014 выход в эфир в 22:20- 22:25
 12.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25
 14.03.2014 выход в эфир в 23:20-23:25
 17.03.2014 выход в эфир в 22:20-22:25 
 

3. Платное эфирное время (выходные дни) на радиоканале «Новосибирская го-
родская волна».

Агитационные материалы:

Знатков В.М. –  10.03.2014 выход в эфир в 21:05- 21:10
 10.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
 16.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
 
Ксензов А.Е. –  08.03.2014 выход в эфир в 22:35- 22:40
 10.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 29.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
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Кубанов А.А. –  09.03.2014 выход в эфир в 21:05- 21:10
 22.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 23.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:10
 
Кучеренко В.А. –  15.03.2014 выход в эфир в 21:35- 21:40
 15.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 16.03.2014 выход в эфир в 21:35-21:40
 

Логинов Е.Ю. –  08.03.2014 выход в эфир в 22:05- 22:10
 15.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
 23.03.2014 выход в эфир в 23:35-23:40 
 

Локоть А.Е. –  10.03.2014 выход в эфир в 23:05- 23:10
 22.03.2014 выход в эфир в 21:05-21:10
 22.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
 

Мухарыцин А.М. – 09.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
 23.03.2014 выход в эфир в 23:05-23:10
 29.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
 
Овчинников С.В. –  09.03.2014 выход в эфир в 21:35- 21:40
 09.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
 15.03.2014 выход в эфир в 23:35-23:40
 
 
Пономарев И.В. –  29.03.2014 выход в эфир в 22:35- 22:40
 30.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10 
 30.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 
 
Савельев Д.И. –  08.03.2014 выход в эфир в 21:35- 21:40
 16.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 22.03.2014 выход в эфир в 23:35-23:40
 
 
Стариков Р.Г. –  08.03.2014 выход в эфир в 23:05- 23:10
 09.03.2014 выход в эфир в 22:35-22:40
 22.03.2014 выход в эфир в 22:05-22:10
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1. Бесплатное эфирное время, представленное кандидатам в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №13 на радиоканале «Новосибирская городская волна»

Агитационные материалы:

Дебов Г.В. –  14.03.2014 выход в эфир в 07:50- 07:53

Дергоусова А.Н. –  17.03.2014 выход в эфир в 07:50- 07:53

Думченко О.Е. –  11.03.2014 выход в эфир в 07:50- 07:53

Духнов С.Л. –  13.03.2014 выход в эфир в 07:50- 07:53

Попов А.С. –  12.03.2014 выход в эфир в 07:50- 07:53

2. Платное эфирное время (рабочие дни), представленное кандидатам в депута-
ты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13 на радиоканале «Новосибирская городская волна»

Дебов Г.В. –  17.03.2014 выход в эфир в 18:07- 18:10

Дергоусова А.Н. –  11.03.2014 выход в эфир в 18:07- 18:10

Духнов С.Л. –  14.03.2014 выход в эфир в 18:07- 18:10

3. Платное эфирное время (выходные дни), представленное кандидатам в депу-
таты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №13 на радиоканале «Новосибирская городская волна»

Дебов Г.В. –  08.03.2014 выход в эфир в 09:07- 09:10

Дергоусова А.Н. –  09.03.2014 выход в эфир в 09:07- 09:10

Духнов С.Л. –  10.03.2014 выход в эфир в 09:07- 09:10
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 марта  2014 г.                                 г. Новосибирск                                        № 55/320

О согласовании кратких наименований избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов на должность мэра города Новосибирска 

В соответствии со статьей 30  Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Согласовать краткие наименования избирательных объединений, выдвинув-
ших кандидатов на должность мэра города Новосибирска, используемые в избира-
тельных документах:

- Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Новосибирское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР:
Новосибирское региональное отделение ЛДПР;
- НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Новосибирское областное отделение КПРФ;
- Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Новосибирской области:
Новосибирское региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ;
- Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Новосибирской области:
Региональное отделение  ПАРТИИ «РОДИНА» в Новосибирской области;
- Новосибирское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 

РОССИИ»:
НОО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ;
- Новосибирское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»:
НРО ПП ПАТРИОТЫ РОССИИ;
- Региональное отделение Трудовой партии России в Новосибирской области:
РО Трудовой партии России в Новосибирской области;
-  Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
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- Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Новосибирской области:
Региональное отделение ПАРТИИ ДЕЛА в Новосибирской области;
- Политическая партия «Города России»:
Политическая партия «Города России»;
- Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 

инициатива» в Новосибирской области:
РО ВПП «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» в Новосибирской области;
- Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображе-

ния России» в Новосибирской области:
НРО ПП «Партия Духовного Преображения России»;
- Местное отделение Политической партии «Альянс зеленых – Народная пар-

тия» в городе Новосибирск:
Новосибирское отделение партии «Альянс зеленых – Народная партия»
- Региональное отделение политической партии «Российская партия народного 

управления» в Новосибирской области:
Новосибирское отделение «Российская партия народного управления»;
- Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Новосибирской 

области:
РО ПП «Против всех» в Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                  Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                       Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 марта  2014 г.                                г. Новосибирск                                        № 55/321

О согласовании кратких наименований избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов в депутаты Совета депутатов 

города Новосибирска пятого созыва по одномандатному округу № 13 

В соответствии со статьей 32  Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Согласовать краткие наименования избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13, используемые в избира-
тельных документах:

- Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Новосибирское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР:
Новосибирское региональное отделение ЛДПР;
- НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Новосибирское областное отделение КПРФ;
- Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Новосибирской области:
Региональное отделение  ПАРТИИ «РОДИНА» в Новосибирской области;
- Местное отделение Политической партии «Альянс зеленых – Народная пар-

тия» в городе Новосибирск:
Новосибирское отделение партии «Альянс зеленых – Народная партия».
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одно-

мандатного избирательного  округа № 13 по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                     Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                    О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                    Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении конкурсов 11 апреля 2014 года по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со 

строительством, и размещения нестационарных объектов

Организатор торгов: комиссия по вопросам предоставления земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством, на территории города Новоси-
бирска, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.04.2012 № 3908.
Форма торгов: конкурс.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: закрытая.
Предмет торгов: право на заключение договоров аренды земельных участков для 

целей, не связанных со строительством, и размещения нестационарных объектов.

1. ул. Родниковая, Октябрьский район. Площадь земельного участка 7046 кв. 
м. Разрешенное использование – объекты благоустройства, фонтаны, малые архи-
тектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации. 
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

20.09.2013 № 8738.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:072040:189. 
Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством. 
Начальный размер годовой арендной платы – 169 680,00 рублей; задаток – 

169 680,00 рублей.
Условия конкурса: 
- размещение на земельном участке круглосуточной парковки транспорт-

ных средств без взимания платы за парковку;
- размещение на земельном участке тротуаров и объектов озеленения общей 

площадью не менее 20% от площади участка. 

2. ул. Механизаторов, 72, Советский район. Площадь земельного участка 1500 
кв. м. Разрешенное использование – оптовые базы и склады различного профиля. 
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

08.10.2013 № 9463.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:091945:54. 
Целевое назначение: для целей, не связанных со строительством. 
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Начальный размер годовой арендной платы – 259 875,00 рублей; задаток – 
259 875,00 рублей.
Условия конкурса: размещение на земельном участке открытой складской 

площадки с установкой по периметру освещения, глухого ограждения высо-
той не более 1,8 м без устройства фундамента.

3. ул. Гидромонтажная, (46), Советский район. Площадь земельного участка 
22 кв. м. Разрешенное использование – для размещения и эксплуатации торгового 
киоска в комплексе с остановочным павильоном. 
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

20.09.2013 № 8765.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:091875:16. 
Целевое назначение: размещения нестационарного объекта. 
Начальный размер годовой арендной платы – 35 937,00 рублей; задаток – 

35 937,00 рублей.
Условия конкурса: размещение на земельном участке торгового киоска се-

ребристого цвета площадью не более 7 кв. м, совмещенного с остановочным 
пунктом транспорта, с установкой навеса и освещения. 

4. ул. Станционная, (27а), Ленинский район. Площадь земельного участка 340 
кв. м. Разрешенное использование – для размещения и эксплуатации павильона.
Решение о проведении конкурса: постановление мэрии города Новосибирска от 

29.07.2013 № 7058.
Категория по целевому назначению: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 54:35:061490:1509. 
Целевое назначение: для размещения нестационарного объекта. 
Начальный размер годовой арендной платы – 549 500,00 рублей; задаток – 

549 500,00 рублей.
Условия конкурса: размещение на земельном участке торгового павильона, 

имеющего следующие характеристики:
- общая площадь объекта не более 340 кв. м;
- объект не выше одного уровня;
- площадь остекления фасадов объекта не менее 85 %;
- ограждающие конструкции объекта выполняются в сине-белой цветовой 

гамме.

По пунктам 1-4: Срок действия договора аренды земельного участка 3 года. 
Арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа 
месяца, следующего за расчетным.
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Срок принятия решения об отказе в проведении конкурсов: не позднее, чем 
за три дня до дня проведения конкурсов.
Договор о задатке заключается в срок по 07.04.2014. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 08.04.2014. Реквизиты 

счета для перечисления задатка: Получатель: Департамент финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3) ИНН 
5406102806 КПП 540601001 счет получателя 40302810100045000002 Код бюджет-
ной классификации 93000000000000000180 БИК 045004001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАС-

ТИ Г. НОВОСИБИРСК 
Формы заявок на участие в конкурсах: для физического лица, для юридичес-

кого лица (приложения № 1, № 2).
Порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания при-

ема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений: заявки принима-
ются при условии перечисления задатка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 606 с даты опубликования извещения 
о проведении конкурсов по 08.04.2014 ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в кон-

курсах, указанных в пунктах 1 – 2: 
- предложение о размере арендной платы для физического лица, для юридичес-

кого лица (приложения № 3, № 4); 
- нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки;
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя; 
- решение о назначении руководителя юридического лица, заверенное надлежа-

щим образом;
- копия доверенности на представителя, принимающего участие в торгах и по-

дающего заявку;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя;
- копия платежного поручения о перечислении задатка;
- справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом горо-
да Новосибирска по налоговым платежам.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в кон-

курсах, указанных в пунктах 3-4: 
- предложение о размере арендной платы для физического лица, для юридичес-

кого лица (приложения № 3, № 4); 
- эскиз нестационарного объекта, содержащий титульный лист с указанием на-
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именования или фамилии, имени и отчества заявителя, информации о месте раз-
мещения, наименовании, типе и назначении нестационарного объекта в двух эк-
земплярах;

- нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки;

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридичес-
кого лица и индивидуального предпринимателя);

- решение о назначении руководителя юридического лица, заверенное надлежа-
щим образом;

- копия доверенности на представителя, принимающего участие в торгах и по-
дающего заявку;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя; 
- копия платежного поручения о перечислении задатка;
- справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом горо-
да Новосибирска по налоговым платежам.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземпля-

рах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.
При подаче документов заявитель предъявляет паспорт и оригинал довереннос-

ти.
Предложение о размере арендной платы предоставляется в запечатанном конвер-

те, на котором необходимо указать фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для физического лица). 
Предложение о размере арендной платы предоставляется:
1) претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока 

приема заявок в месте и час, установленные для подачи заявок;
2) участником конкурса 11.04.2014 непосредственно перед началом проведения 

конкурса в кабинет № 717.
Место, дата, время и порядок определения участников конкурсов: г. Ново-

сибирск Красный проспект, 50 каб. 717, 11 апреля 2014 года в 10:00. Претенденты 
признаются участниками конкурса в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 10 апреля 2014 года до 12.00 часов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении конкурса в любое время.
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С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельного 
участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в 
каб. 606. 
Дата, время и место проведения конкурсов (дата, время и место вскры-

тия запечатанных конвертов с предложениями о размере арендной платы): 
11 апреля 2014 года в 10:15, по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
(здание Дома быта), кабинет 717. 
Место и срок подведения итогов конкурсов, порядок определения побе-

дителей конкурсов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), 
кабинет 717, 11 апреля 2014 года. Победителем конкурса признается участник, 
предложивший наибольшую годовую арендную плату за земельный участок отно-
сительно других участников конкурса при условии выполнения условий конкурса. 
В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах конкурса.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель конкурса 

обязан подписать договор аренды земельного участка не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о результатах конкурса. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 5).
Победитель конкурса самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от выявленных самовольно установленных объектов и зеленых 
насаждений.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 53 91.

Председатель комиссии по вопросам предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством,
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенно-
го на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru о прове-
дении конкурса _______________________________________________________ ,

                                                                      (дата проведения)
я, __________________________________________________________________,

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________

заявляю об участии в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером ___________ площадью _________ кв. 
м., для размещения ____________________

2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются условия конкурса)

3. Согласен (а) с тем, что в случае признания меня Победителем конкурса и мо-
его отказа от подписания протокола о результатах конкурса и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного за-
датка не возвращается.

4. Уведомлен (а) о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных объектов и зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Предоставляю предложение о размере годовой арендной платы ____________
____________________ __________________________________________________
______________________________________________________________________

(необходимо указать: в приложении к настоящей заявке на участие в конкурсе; в день 
проведения конкурса) 

6. Ознакомлен (а) с:
информацией о коммуникациях, проходящих по земельному участку;
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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7. Адрес и банковские реквизиты заявителя  ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

8. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
______________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                                             
                                                          Подпись, ФИО  _________________________

Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе 

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликован-
ного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-
sibirsk.ru о проведении конкурса _______________________________________,                                                                                                         
                                                                                                     (дата проведения)
______________________________________________________________________,

(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________ ,  

                                                    (должность, ФИО полностью)
действующего на основании
_________________ заявляет об участии в конкурсе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером _______________ 
площадью _______ кв. м. для размещения __________________________________
______________________________________________________________________

2. В случае победы в конкурсе принимаем на себя обязательство _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указываются условия конкурса)

3. Согласны с тем, что в случае признания нашей организации Победителем кон-
курса и нашего отказа от подписания протокола о результатах конкурса и (или) 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
внесенного задатка не возвращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных объектов и зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Предоставляем предложение о размере годовой арендной платы ___________
______________________ ________________________________________________
______________________________________________________________________

(необходимо указать: в приложении к настоящей заявке на участие в конкурсе; в день 
проведения конкурса) 

6. Ознакомлены с:
информацией о коммуникациях, проходящих по земельному участку;
актом обследования земельного участка;
земельным участком на местности и его характеристиками;
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условиями проекта договора аренды земельного участка.
7. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя ________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: __________________ 

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
                                                                                                        м.п.

Заявка принята Продавцом: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2014  г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца 
____________________________________
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Приложение № 3
Предложение 

о размере арендной платы

                                                                                                                                                      
                              

1. Я, ________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(ФИО полностью)
______________________________________________________________________

предлагаю следующий размер годовой арендной платы за земельный участок с 
кадастровым номером 54:35:_________________ площадью __________ кв. м:
______________________________________________________________________

(указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство оплатить аренд-
ную плату ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следу-
ющего за расчетным.

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
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Приложение № 4
Предложение 

о размере арендной платы

1. __________________________________________________________________,
(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________,   
                                                   (должность, ФИО полностью)

действующего на основании __________________________________________ 
предлагает следующий размер годовой арендной платы за земельный участок с ка-
дастровым номером 54:35:_______ площадью _______ кв. м:
______________________________________________________________________

(указывается сумма в рублях цифрами и прописью)

2. В случае победы в конкурсе принимаю на себя обязательство оплатить аренд-
ную плату ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следу-
ющего за расчетным.

                                              Подпись, ФИО    _______________________________
                                                                                                             м.п.
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Приложение № 5
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, (ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ОБЪЕКТА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
город Новосибирск    «__» __________ 2013 г.

№   _______
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
Маяцкого Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности 
от _______ №______, с одной стороны, и ________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор» в лице _____________, действующего на основании 
_________,  с другой стороны, в соответствии с протоколом о результатах кон-
курса от ___________№ ____  заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:________, рас-
положенный в пределах ____________ района города Новосибирска, площадью 
_________ (прописью) кв.м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к настоящему Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Земельный участок передается Арендатору  для ___________________ по 
ул. __________ (адрес).

1.4. Срок действия Договора с «___» _______ 2013 года по «___»___________ 
20___ года..

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с протоколом о результатах 
конкурса от _____ № ___ (далее Протокол) составляет ____ (прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на расчетный 
счет УФК по Новосибирской области (Департамент земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
ОКАТО 50401000000, р/счет 40101810900000010001, БИК 045004001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области КБК 74011105012040000120. 
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сумме _____ 

(прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
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2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и 
в срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Договора, Арендатор 
обязан уплатить Арендодателю неустойку в размере 0,05 % от суммы задол-
женности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.

2.4. В течение срока действия Договора размер арендной платы за земельный 
участок не подлежит пересмотру.
В случае продления срока действия Договора Арендодатель вправе изменить раз-

мер арендной платы за земельный участок в бесспорном и одностороннем порядке 
с учетом функционального назначения объекта и в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) Новосибирской области, города 
Новосибирска, регулирующими порядок определения размера арендной платы. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства;
3.1.2. вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния и уточнения в случае изменения действующего законодательства и иных пра-
вовых актов;

3.1.3. отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью в 
случаях,  предусмотренных пунктами 6.3 -  6.7 Договора;

3.1.4. досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора;
3.2.2. не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без согласо-
вания с Арендатором;

3.2.3. своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 
размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием, установленным в п.1.3 Договора.
4.1.2. на продление Договора на условиях, согласованных сторонами, при ус-

ловии письменного уведомления Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до истечения срока настоящего Договора, о намерении продлить 
действие Договора;



47

4.1.3. с письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. эффективно использовать земельный участок в соответствии с разрешен-

ным использованием, установленным в п.1.3. Договора;
4.2.2. ________________________________________(указываются условия 

конкурса).
4.2.3. осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами;
4.2.4. не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
4.2.5. осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и 

охране земель;
4.2.6. соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков;
4.2.7. не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. своевременно вносить арендную плату за землю;
4.2.9. возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

4.2.10. письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних;

4.2.11. соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, ус-
тановленные действующим законодательством;

4.2.12. освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение  5 дней;

4.2.13. освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от исполнения договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арен-
додателя от исполнения договора;

4.2.14. привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в 
случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора в порядке, 
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;

4.2.15. в целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок и воз-
можность выполнения данных работ. 

4.2.16. зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (в случае 
заключения Договора на срок более 1 года).
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям настоящего Договора будут 
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение ус-
ловий Договора в соответствии с п.2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответс-
твии с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.4 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной пунктом 
4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунк-
том 4.2.16 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение в слу-

чаях, если ко дню истечения срока действия настоящего Договора не будет достиг-
нуто соглашение о его пролонгации.
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6.3. Договор прекращается в связи с отказом Арендодателя от исполнения Дого-
вора в случаях:
а) невнесения Арендатором арендной платы в порядке и сроки, предусмотрен-

ные пунктом 2.2 Договора, протоколом о результатах конкурса от _____________ 
№ _______;
б) нарушения Арендатором условий конкурса, указанных в пунктах 4.2.2, 4.2.3 

настоящего Договора; 
в) если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в состав зе-

мельного участка, в отношении которого принято решение о предварительном со-
гласовании места размещения объекта капитального строительства либо решение 
о его предоставлении для капитального строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта;
г) если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в земли, заре-

зервированные для муниципальных нужд;
д) самовольного переустройства Арендатором временного объекта в объект ка-

питального строительства.
При отказе от исполнения Договора Арендодатель направляет Арендатору 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в 
судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возвра-
та Арендатору арендной платы, уплаченной по настоящему Договору, а также де-
нежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство предоставленного 
земельного участка.

7.3. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами 
в приложении 1 к настоящему Договору.

Договор составлен на __ листах и подписан в 4 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

1. Кадастровый паспорт земельного участка
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендатор Арендодатель

Адрес: 
р/с 
ИНН
КПП 
БИК
Подпись Арендатора

_____________________

630099, Новосибирск-99, Красный 
проспект, 34

Мэрия города Новосибирска

Подпись Арендодателя

____________________ Д. А. Маяцкий

М.П. М.П.
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РАЗНОЕ
Извещение о внесении изменений

 в извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, назначенного на 19.03.2014

1. Из перечня мест, выставленных на конкурс, исключены лоты № 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

2. Дата, время проведения конкурса: 9 апреля 2014  г. 15 ч. 00 мин.
3. Срок приема заявок, срок внесения задатка продлен до 4 апреля 2014.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 1

О единовременной денежной выплате 90-, 95-летним юбилярам - вете-
ранам Великой Отечественной войны, жителям города Новосибирска 2

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Громова, 7 5

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Ореол-Трейд» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 13 7

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Сибирский Ветеринарный Центр» нежи-
лого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 7 9

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Артемьевым Николаем Федоровичем нежилого по-
мещения по адресу: город Новосибирск, ул. Рассветная, 4 11

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Игарская, 20 13

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилых помещений по адре-
су: город Новосибирск, ул. Игарская, 20 15

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» нежилых помеще-
ний по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 151а 17

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «САША-АЛЕКС» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20 20

Материалы Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 22
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График распределения эфирного времени, определенный в результате 
жеребьевки, между зарегистрированными кандидатами на должность 
мэра города Новосибирска, зарегистрированными кандидатами в 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 6 апреля 2014 года 23

О согласовании кратких наименований избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов на должность мэра города Новосибирска 30

О согласовании кратких наименований избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва по одномандатному округу № 13 32

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления Города Новосибирска 33

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 34

Разное 51
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
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18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18
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20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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