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город Новосибирск 31.07.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска  «Об утверждении проекта планировки центральной 
части города Новосибирска»

31.07.2013

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2013 № 5927 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирс-
ка» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 28.06.2013 № 49 и размещено на официальном сайте города Ново-
сибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
проведены 31июля 2013 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной части 
города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной час-
ти города Новосибирска». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки центральной час-
ти города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым ре-
шением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
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та планировки центральной части города Новосибирска» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экс-
пертами:

3.1. В приложении 1:
3.1.1. в границах квартала 08-23д изменить зону специализированной обще-

ственной застройки (ОД-4) на зону делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1);

3.1.2. изменить отображение красных линий квартала 08-23д в соответствии с су-
ществующими границами земельных участков;

3.1.3. изменить отображение красных линий квартала 04-07а в соответствии с су-
ществующими границами земельных участков;

3.1.4. внести изменения в отображение границ зоны коммунальных и складских 
объектов (П-2) квартала 04-07а в соответствии с существующими границами зе-
мельных участков.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
центральной части города Новосибирска», заместитель 
начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска - главный архитектор города В. В. Фефелов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами
В. А. Дыха

Т. В. Пухлова
Е. С. Рыбалка
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7085

Об утверждении условий приватизации акций Холдинговой компании 
«Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого 
акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, при-
нятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009  № 1200, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации акций Холдинговой компании «Новосибир-
ский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества 
в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенных именных бездокументарных – 1 
штуки, привилегированных именных бездокументарных типа А – 31 штуки, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже акций Холдинговой 
компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого 
акционерного общества, указанных в пункте 1, в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже акций 
Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в фор-
ме открытого акционерного общества, указанных в пункте 1, на официальных сай-
тах в сети Интернет. 

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже акций Холдинговой компа-
нии «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акцио-
нерного общества, указанных в пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2009 № 21201-р «Об утверждении условий приватизации акций Холдинго-
вой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открыто-
го акционерного общества, находящихся в собственности города Новосибирска».
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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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2013 № 7085

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-

Союз» в форме открытого акционерного общества, находящихся 
в муниципальной собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются акции Холдинговой компании «Новосибир-
ский Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества 
в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные – 1 
штука, привилегированные именные бездокументарные типа А – 31 штука (далее - 
акции). Номинальная стоимость акций - 16,0 рублей.

2. Характеристика Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный 
Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества (далее - ХК ОАО «НЭ-
ВЗ-Союз»):

№
п.

Наименование 
показателей

Показатель

1 2 3
1 Эмитент Холдинговая компания «Новосибир-

ский Электровакуумный Завод-Со-
юз» в форме открытого акционерно-
го общества

2 Местонахождение 630049, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 220

3 Дата регистрации акционерного об-
щества

17.11.93

4 Виды деятельности Производство электро- и 
радиоэлементов, электровакуумных 
приборов

5 Численность работающих за три ме-
сяца 2013 года, человек

158

6 Размер уставного капитала, тыс. 
рублей

403,786
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1 2 3
7 Индивидуальный государственный 

регистрационный номер: 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций 1-02-10925-F
привилегированных именных без-
документарных  акций типа А

2-02-10925-F

8 Общее количество размещенных ак-
ций, штук

807572

9 Номинальная стоимость одной ак-
ции, рублей

0,5

10 Реестродержатель Открытое акционерное общество 
«Межрегиональный специализиро-
ванный финансово-промышленный 
регистратор «Сибирский Реестр»

11 Чистый убыток за три месяца 2013 
года, тыс. рублей

4489,0

12 Данные бухгалтерского баланса на 
01.04.2013, тыс. рублей:

12.1 Нематериальные активы 226,0
12.2 Результаты исследований и 

разработок
209926,0

12.3 Основные средства 117895,0
12.4 Доходные вложения в материальные 

ценности
8222,0

12.5 Финансовые вложения 885386,0
12.6 Отложенные налоговые активы 76,0
12.7 Запасы 6068,0
12.8 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
18,0

12.9 Дебиторская задолженность 240621,0
12.10 Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов)
153878,0

12.11 Денежные средства и денежные эк-
виваленты

17247,0

12.12 Прочие оборотные активы 1498,0
Итого активы (12.1+12.2+ 12.3+12.4
+12.5+12.6+12.7+12.8+12.9+12.10+1
2.11+ 2.12):

1641061,0

12.13 Уставный капитал 404,0
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1 2 3
12.14 Переоценка внеоборотных активов 71747,0
12.15 Добавочный капитал 2988,0
12.16 Нераспределенная прибыль 895988,0
12.17 Долгосрочные обязательства 35930,0
12.18 Краткосрочные обязательства 634005,0

12.18.1 В том числе кредиторская задолжен-
ность

142622,0

Итого пассивы (12.13+ 
12.14+12.15+12.16+12.17+12.18):

1641061,0

13 Земельные участки, арендуемые 
обществом у мэрии города Новоси-
бирска, площадь участка, кв. м:

13.1 Красный проспект, (218/2) 39
13.2 Красный проспект, 220 9288
13.3 Ул. Северная, (1) 100

3. Способ приватизации - продажа акций на аукционе единым пакетом. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска - 32 штуки.

5. Начальная цена составляет 59000,0 рублей.
6. Шаг аукциона – 2900,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

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

8. Срок и порядок оплаты.
Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного задатка, должен поступить  еди-

новременно на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7089

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной подготов-
ки «Электрон»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на ус-
луги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (прото-
кол от 04.07.2013 № 5)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Центр спортивной подготовки «Электрон»:
тариф по предоставлению открытых легкоатлетических дорожек (4 круговые до-

рожки по 400 м и 2 прямые дорожки по 100 м), без ограничения посетителей – 
1510,0 рублей за 1 час для организаций и групп (налогом на добавленную стои-
мость не облагается);
тариф по предоставлению одной открытой легкоатлетической дорожки, с чело-

века – 50,0 рублей за 1 час (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7090

О внесении изменений в состав городской комиссии по рассмотрению 
заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора 
пожизненной ренты, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 02.04.2013 № 3165

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав городской комиссии по рассмотре-
нию заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора 
пожизненной ренты, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.04.2013 № 3165:

1.1. Вывести из состава Львова А. А.
1.2. Ввести в состав:
Высоцкого Владимира 
Владимировича

– заместителя начальника управления по социаль-
ной поддержки населения мэрии города Новоси-
бирска, заместителя председателя.

1.3. Указать должность члена комиссии Колдиной Т. В. – начальник департамен-
та по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 30.07.2013 № 7113

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании заключений комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска от 27.05.2013 № 48 и от 20.06.2013 
№ 49 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797) об изменении на кар-
те градостроительного зонирования территории города Новосибирска в связи c не-
соответствием Генеральному плану города Новосибирска, пунктам 1, 2 части 1 ста-
тьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1.1. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 
сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 1.

1.2. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону сельскохозяйственного использования (СХ) со-
гласно приложению 2.

1.3. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 3.

2. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797) об изменении гра-
достроительных регламентов в связи c несоответствием пункту 1 статьи 33 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 13 Закону Новосибир-
ской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории 
Новосибирской области» об уменьшении предельного минимального размера зе-
мельного участка для садового и огородного земельного участка в зоне сельскохо-
зяйственного использования (СХ).

3. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
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да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797) об изменении градо-
строительных регламентов в связи c тем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 33 
Земельного кодекса Российской Федерации органом местного самоуправления в 
целях создания условий для устойчивого развития территории города установлены 
оптимальные предельные максимальные и минимальные размеры для земельных 
участков территориальной зоны о дополнении предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны 
объектов здравоохранения (ОД-3) предельным минимальным размером земельно-
го участка - 0,01 га, максимальным размером земельных участков – 0,1 га.

4. Отклонить предложение по внесению изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» об изменении градостроительных регламен-
тов в связи c несоответствием пункту 5.5. СП «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89» по жилой зоне Ж-4 – расширить диапазон этажности вниз до 4 этажей 
включительно: «зона застройки жилыми домами средней этажности от 4 до 7 эта-
жей (Ж-4)».

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
5.2. Направить копии постановления заявителям.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7092

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Державина в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-
Мастер» земляных работ для строительства водопровода, в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной 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 тер-
ритории Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Держа-
вина путем сужения на 4 м проезжей части по четной стороне в районе жилого до-
ма № 77 по ул. Державина в период с 01.09.2013 по 13.09.2013.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоМастер» обеспечить вре-
менное ограничение движения посредством установки соответствующих дорож-
ных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, а 
также распорядительно-регулировочными действиями.

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

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

3.2. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему ор-
ганизации дорожного движения в управление Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения  на  
официальном  сайте  города  Новосибирска  и  через  средства массовой
информации о причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных мар-

шрутах объезда.
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5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7129

О создании Совета экспертов по вопросам организации транспортного 
обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры в 
городе Новосибирске

В целях координации вопросов развития городского пассажирского транспор-
та, дорожно-благоустроительного комплекса, транспортной  инфраструктуры, ор-
ганизации транспортного обслуживания населения и создания условий для пре-
доставления транспортных услуг населению в городе Новосибирске, руководству-
ясь распоряжением Совета депутатов города Новосибирска от 08.07.2013 № 193-р 
«О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав Со-
вета экспертов по вопросам организации транспортного обслуживания населения 
и развития транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске», статьей 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет экспертов по вопросам организации транспортного обслужива-
ния населения и развития транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске и 
утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Совете экспертов по вопросам организации транспор-
тного обслуживания населения и развития транспортной инфраструктуры в городе 
Новосибирске (приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: от 
02.11.2009 № 443 «О создании координационного Совета по вопросам развития 
городского пассажирского транспорта, дорожно-благоустроительного комплекса и 
организации транспортного обслуживания в городе Новосибирске»;
от 25.02.2010 № 40 «Об утверждении состава координационного Совета по воп-

росам развития городского пассажирского транспорта, дорожно-благоустроитель-
ного комплекса и организации транспортного обслуживания в городе Новоси-
бирске и о внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.11.2009 № 443»;
от 03.05.2011 № 3612 «Об утверждении состава координационного Совета по 

вопросам развития городского пассажирского транспорта, дорожно-благоустрои-
тельного комплекса и организации транспортного обслуживания в городе Ново-
сибирске и о внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.11.2009 № 443»;
от 13.09.2012 № 9392 «Об утверждении состава координационного Совета по 

вопросам развития городского пассажирского транспорта, дорожно-благоустрои-
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тельного комплекса и организации транспортного обслуживания в городе Ново-
сибирске». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  30.07.2013  №  7129

СОСТАВ
Совета экспертов по вопросам организации транспортного

обслуживания населения и развития транспортной
инфраструктуры в городе Новосибирске

Знатков Владимир 
Михайлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Жарков Валерий 
Анатольевич 

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Гранкин Алексей 
Евгеньевич

- ведущий специалист технического отдела управле-
ния пассажирских перевозок мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

Члены Совета:
Арутюнян Армен 
Эмикович

- президент Новосибирской областной общественной 
организации «Новосибирская автомобильная федера-
ция» (по согласованию);

Бунеев Виктор 
Михайлович

- заведующий кафедрой управления работой флота 
Федерального бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного 
транспорта», профессор, доктор экономических наук 
(по согласованию);

Волокитин Василий 
Алексеевич

- начальник управления организации пассажирских 
перевозок министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Новосибирской области (по согласованию);

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления благо-
устройства и озеленения мэрии города Новосибирс-
ка;

Григорьев Владимир 
Алексеевич

- главный градостроитель проекта общества с ограни-
ченной ответственностью «Концептпроект» (по со-
гласованию);

Жуков Андрей 
Юрьевич

- координатор движения «Инновационное мышление» 
(по согласованию);
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Иванько Василий 
Федорович 

- руководитель Сибирского управления государс-
твенного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (по согла-
сованию);

Кудин Игорь 
Валерьевич

- председатель постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по городскому хозяйству;

Колпаков Александр 
Александрович

- главный редактор журналов «Строительство и го-
родское хозяйство Сибири», «Спецтехника и обо-
рудование»    (по согласованию);

Кошкин Владимир 
Михайлович

- начальник муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополи-
тен» (по согласованию);

Лаврентьев 
Александр 
Васильевич

- начальник управления пассажирских перевозок мэ-
рии города Новосибирска;

Мирошников Михаил 
Юрьевич

- главный инженер открытого акционерного обще-
ства «Экспресс-пригород»  (по согласованию);

Никулин Михаил 
Юрьевич

- доцент кафедры электротехнических комплексов 
Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государствен-
ный технический университет» (по согласованию);

Новоселов Валерий 
Иванович

- президент саморегулируемой организации неком-
мерческого партнерства «Транспортный Союз Си-
бири» (по согласованию);

Овдин Виктор 
Иванович

- директор общества с ограниченной ответствен-
ностью научно-производствен-ной фирмы «АРС-
ТЕРМ» (по согласованию);

Руденко Александр 
Владимирович

- начальник отдела ГИБДД Управления МВД России 
по городу Новосибирску (по согласованию);

Салов Игорь 
Дмитриевич

- председатель постоянной комиссии Совета депу-
татов города Новосибирска по научно-производс-
твенному развитию и предпринимательству;

Трунаев Вячеслав 
Станиславович

- президент некоммерческого партнерства «Объеди-
нение перевозчиков Сибири» (по согласованию);

Хабаров Валерий 
Иванович

- профессор Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения», док-
тор технических наук (по согласованию);
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Шабанов Алексей 
Петрович

- начальник участка службы ЭСТОП открытого ак-
ционерного общества «Аэропорт Толмачево» (по 
согласованию);

Щуров Николай 
Иванович

- профессор, доктор технических наук Федерально-
го государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный техничес-
кий университет» (по согласованию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  30.07.2013  №  7129

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете экспертов по вопросам организации транспортного

обслуживания населения и развития транспортной 
инфраструктуры в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Совет экспертов по вопросам организации транспортного обслуживания на-
селения и развития транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске (далее - 
Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
образованным с целью привлечения специалистов в транспортной отрасли, пере-
возчиков к решению вопросов развития пассажирского транспорта общего пользо-
вания и транспортной инфраструктуры города Новосибирска.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются:
разработка рекомендаций по координации работы и развитию всех видов обще-

ственного пассажирского транспорта в городе  Новосибирске с учетом удовлетво-
рения потребностей населения и предприятий в пассажирских перевозках при ра-
циональном использовании транспортных средств и выполнении необходимых ме-
роприятий по защите окружающей среды;
рассмотрение вопросов и проблем, имеющих большое значение для жизнеде-

ятельности города, подготовка для органов местного самоуправления предложений 
и информации об общественных инициативах по вопросам развития и функциони-
рования городского пассажирского транспорта;
экспертная оценка мероприятий и предложений о совершенствовании системы 

городского пассажирского транспорта, развитии маршрутной сети, транспортной 
инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, повышении эффективнос-
ти и качества транспортного обслуживания населения;
содействие в пределах компетенции в решении вопросов эффективного исполь-

зования подвижного состава предприятий и организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки в городе Новосибирске; 
анализ и оценка состояния транспортного обслуживания населения, безопаснос-
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ти перевозок пассажиров, экологического воздействия пассажирского транспорта 
на окружающую среду.

2.2. Совет выполняет следующие функции: 
организует проведение системной, экспертно-аналитической работы по объек-

тивной оценке транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске;
содействует разработке систем комплексного транспортного обслуживания на-

селения и предприятий, быстро адаптирующихся к изменению конъюнктуры спро-
са на услуги;
организует подготовку информационно-аналитических обзоров о состоянии 

транспортного обслуживания населения, безопасности пассажирских перевозок, 
экологической безопасности работы пассажирского транспорта в городе Новоси-
бирске для органов местного самоуправления; 
рассматривает проекты программ и планов развития пассажирского транспор-

та в городе Новосибирске, проекты муниципальных правовых актов города Ново-
сибирска по вопросам функционирования городского пассажирского транспорта и 
развития транспортной инфрастуктуры и вносит соответствующие предложения; 
организует и проводит совместно с другими заинтересованными организациями 

научно-практические конференции, семинары, совещания по проблемам городско-
го пассажирского транспорта; 
проводит экспертную оценку новых прогрессивных технологий по обслужива-

нию пассажиров в общественном пассажирском транспорте;
проводит анализ муниципальных правовых актов города Новосибирска в сфере 

организации пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта на 
территории города Новосибирска и подготовку предложений о совершенствовании 
законодательного регулирования в сфере транспортного обслуживания населения.

3. Состав и структура Совета

3.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

3.2. В состав Совета включаются представители профильных общественных и 
научно-производственных организаций, структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, предпринимателей и организаций в сфере транспортного обслужи-
вания и дорожно-благоустроительного комплекса. 
На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в том 

числе представители организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления.

4. Организация деятельности и принятия решений Совета

4.1. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство работой Совета;
утверждает план работы Совета;
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проводит заседания Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия возлагаются на замес-

тителя председателя Совета.
4.2. Секретарь Совета:
осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседа-

ний Совета;
доводит до членов Совета планы работы и повестки дня заседаний;
информирует членов Совета о времени и месте проведения заседаний;
оформляет протоколы заседаний Совета.
4.3. Члены Совета имеют право:
вносить предложения о повестке дня заседаний Совета;
участвовать в выработке и принятии решений в соответствии с основными фун-

кциями Совета.
4.4. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета лично и не име-

ют право делегировать своих представителей.
4.5. Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.
4.6. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана и самосто-

ятельно определяет регламент своей работы.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего 
считается решающим.

4.8. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председательс-
твующим на заседании и секретарем.

4.9. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.10. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет депар-

тамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2013 № 7130

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка 
в виде отдельного документа (приложение).

2. Признать утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.04.2012 № 3692 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроитель-
ного плана земельного участка в виде отдельного документа»;
от 05.09.2012 № 9119 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостро-
ительного плана земельного участка в виде отдельного документа, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2012 № 3692».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа на официальном сайте города Новосибирска.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2013 № 7130

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению 

градостроительного плана земельного участка
в виде отдельного документа

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа (далее - административный регламент) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа (далее - муниципальная ус-
луга) для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в 
том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее - 
мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо 
муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 
подавшим заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (да-
лее - заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: подготовка и утверждение градо-
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строительного плана земельного участка в виде отдельного документа.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департамен-

том строительства и архитектуры мэрии (далее - департамент), отделом градостро-
ительных планов и рассмотрения проектов (кроме индивидуальных жилых домов) 
и отделом индивидуального жилищного строительства (для индивидуальных жи-
лых домов) Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии (далее 
- управление).

2.3. Место нахождения департамента, управления, отдела градостроительных 
планов и рассмотрения проектов, отдела индивидуального жилищного строительс-
тва: Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50.
Почтовый адрес департамента, управления, отдела градостроительных пла-

нов и рассмотрения проектов, отдела индивидуального жилищного строитель-
ства: 630091, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50.
График работы департамента (кабинет 515):
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Номер справочного телефона: отдел организационно-контрольной и кадровой 

работы департамента - 227-50-05.
График работы управления (кабинет 414):
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Номер справочного телефона: приемная управления - 227-50-00.
График работы отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов (ка-

бинеты 504, 510):
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием документов специалистами отдела:
понедельник: с 14.00 до 17.00 час.;
четверг: с 9.00 до 13.00 час.
Номера справочных телефонов: специалисты отдела - 227-50-22, 227-50-23.
График работы отдела индивидуального жилищного строительства (ка-

бинет 409а):
понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час.;
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выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием документов специалистами отдела:
понедельник: с 14.00 до 17.00 час.;
четверг: с 9.00 до 13.00 час.
Номера справочных телефонов: специалисты отдела - 227-50-58, 227-50-50.
Сведения о месте нахождения и номерах справочных телефонов, адресах элект-

ронной почты департамента, управления размещаются на информационных стен-
дах, официальном сайте города Новосибирска, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.4. Адрес официального сайта города Новосибирска: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/, адрес электронной почты департамента: dsa@admnsk.ru, адрес 
электронной почты управления: architect@admnsk.ru, 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача гра-
достроительного плана земельного участка в виде отдельного документа (далее - 
градостроительный план) по форме, утвержденной приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка» (приложение 1) и ко-
пий постановления мэрии об утверждении градостроительного плана земельного 
участка (далее - постановление мэрии).
Отказ в выдаче градостроительного плана законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрен.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 37 дней.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2004, № 290);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 
№ 290);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31); 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» («Российская газета», 2008, № 163);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 29);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 38);
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», 2011, № 122);
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распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп 
«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга-
нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 
опубликован);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О де-

партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» («Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска», 2009, № 51);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О Пере-

чне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления» 2011, № 40);
постановлением мэра города Новосибирска от 23.07.2007 № 563-а «Об ут-

верждении Местных нормативов градостроительного проектирования города 
Новосибирска» («Бюллетень органов городского самоуправления Новосибир-
ска», 2007, № 52);
постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 200 «Об утверж-

дении Порядка подготовки и утверждения градостроительных планов земельных 
участков на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска», 2008, № 24);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муници-
пального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2012, № 88).

2.8. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявитель представляет следующие документы:
заявление по образцу (приложение 2);
документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица);
документ, подтверждающий личность и полномочия представителя;
цветную копию топоосновы для проектирования, подготовленную на основании 

топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий 
земельного участка с прилегающей территорией в размере, необходимом для опре-
деления охранной зоны до существующих инженерных коммуникаций, равной 30 
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м и равной размеру санитарно-защитной зоны (если объект имеет санитарно-за-
щитную зону, которая не укладывается в границах земельного участка, подлежа-
щего застройке);
технические паспорта объектов капитального строительства, расположенных на 

земельном участке.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-

ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в фор-
ме электронного документа. Действие данного подпункта не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2.8.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются:
в Федеральной налоговой службе России - выписка из Единого государственно-

го реестра юридических лиц;
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных пра-
вах на земельный участок);
кадастровая выписка о земельном участке;
кадастровый план территории.
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.8.2, по собс-

твенной инициативе.
2.9. Документы, указанные в абзацах пятом, шестом подпункта 2.8.1, заявитель 

получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги:

2.9.1. Изготовление цветных копий на бумажном носителе с топографических 
планов всех масштабов.

2.9.2. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального 
строительства.

2.10. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в пись-
менной форме:
на бумажном носителе лично в управление или почтовым отправлением в адрес 

департамента;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг.
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При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

2.11. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный 
в установленном законом порядке перевод на русский язык.

2.12. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные 
подпунктом 2.8.1.

2.13. Основания для отказа в приеме заявления и документов на получение му-
ниципальной услуги:
непредставление документов в соответствии с подпунктом 2.8.1;
представленные документы по форме и (или) содержанию не соответствуют тре-

бованиям законодательства;
заявление и документы не поддаются прочтению;
заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя;
заявление и документы представлены в ненадлежащий орган;
указанные в заявлении параметры земельного участка не соответствуют сведе-

ниям, содержащимся в представленной копии топоосновы (кадастровый номер, 
описание местоположения границ земельного участка);
заявленный к строительству объект не содержится в предусмотренных градо-

строительным регламентом основных либо вспомогательных видах разрешенного 
использования земельного участка;
кадастровый номер заявленного земельного участка отсутствует в государствен-

ном кадастре недвижимости.
2.14. Основания для приостановления и основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги отсутствуют.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги - 30 минут.
2.17. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать одного дня.
При получении заявления и документов в форме электронных документов заяви-

телю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получе-
ние и регистрацию заявления и документов.

2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель об-
ращается:
в устной форме лично в часы приема в управление или по телефону в соответс-

твии с режимом работы управления;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес управления;
в электронной форме в адрес управления или через Единый портал государс-

твенных и муниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
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вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты управления (лично или по телефону) 
осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения зано-

сится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы при-

ема специалисты управления подробно и в вежливой форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией осуществляет-

ся не более 20 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, спе-

циалисты управления, осуществляющие устное информирование, предлагают за-
явителю назначить другое удобное для него время для устного информирования 
либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления 
либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения лично, посредством поч-

тового отправления или обращения в электронной форме, в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной 
форме. Обращение регистрируется в день поступления в департамент.
Письменный ответ подписывается начальником управления, содержит фами-

лию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляет-
ся по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наиме-

нование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, адрес 
электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистра-

ции обращения в департаменте.
2.19. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 

системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусматрива-
ются пути эвакуации, места общего пользования (туалеты).
На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
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не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следую-

щую информацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде 

блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 
процедуры);
текст административного регламента с приложениями;
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта города Новосибирска и электронной почты департамента, где 
заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предо-
ставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, фамилии, имена, отчества специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым воп-

росам.
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения обору-
дуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является обращение заяви-
теля в письменной форме с заявлением и документами, в соответствии с подпун-
ктом 2.8.

3.1.2. Специалист управления, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля;
проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов, указанных 

в подпункте 2.8.1, и соответствие представленных документов следующим требо-
ваниям:
фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес написаны полностью;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет истолковать 

их содержание;
указанные в заявлении параметры земельного участка соответствуют сведени-

ям, содержащимся в представленной копии топоосновы (кадастровый номер, опи-
сание местоположения границ земельного участка);
заявленный к строительству объект содержится в предусмотренных градостро-

ительным регламентом основных либо вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования земельного участка;
в течение одного дня осуществляет регистрацию поступившего заявления и до-

кументов в электронной базе данных.
При получении заявления в форме электронного документа специалист управ-

ления, ответственный за прием документов, в день получения направляет заяви-
телю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистра-
цию заявления.

3.1.3. При наличии оснований, указанных в подпункте 2.13, специалист управле-
ния, ответственный за прием документов:
при личном обращении заявителя устно объясняет заявителю содержание выяв-

ленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, воз-
вращает документы заявителю. Если недостатки, препятствующие приему доку-
ментов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказыва-
ется в приеме заявления и документов и разъясняется право при устранении недо-
статков повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги;
при поступлении заявления и документов на получение муниципальной услу-
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ги почтовым отправлением либо через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг в течение семи дней со дня поступления заявления и докумен-
тов направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов 
с обоснованием причин отказа. Уведомление об отказе в приеме документов офор-
мляется на бланке департамента и подписывается заместителем мэра города Ново-
сибирска - начальником департамента. 

3.1.4. Если в заявлении и приложенных к нему документах не указаны фамилия 
(наименование) заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, поступившее почтовым отправлением заявление и приложенные к нему до-
кументы не рассматриваются. 

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является прием и регистра-
ция заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в при-
еме заявления и документов заявителя (направление уведомления об отказе в при-
еме заявления и документов).

3.1.6. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и 
документов на получение муниципальной услуги составляет не более одного дня.
В случае отказа в приеме заявления и документов, полученных почтовым от-

правлением или через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
не, - более семи дней. 

3.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, 
подготовка и утверждение градостроительного плана

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению гра-
достроительного плана является поступление заявления и документов специалис-
там отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов либо отдела инди-
видуального жилищного строительства, ответственным за подготовку градострои-
тельного плана (далее - специалист, ответственный за подготовку градостроитель-
ного плана).

3.2.2. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов специ-
алист, ответственный за подготовку градостроительного плана, формирует и на-
правляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы 
в соответствующие органы о предоставлении документов, указанных в подпунк-
те 2.8.2, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченно-
го должностного лица. 
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного вза-

имодействия является получение сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.2.3. Специалист, ответственный за подготовку градостроительного плана:
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в течение трех дней со дня поступления документов в соответствии с подпунк-
том 3.2.2 рассматривает представленные документы и разрабатывает проект схемы 
градостроительного плана;
в течение четырех дней со дня разработки проекта схемы градостроительного 

плана оформляет чертеж градостроительного плана;
в течение трех дней со дня оформления чертежа градостроительного плана офор-

мляет градостроительный план в трех экземплярах, осуществляет подготовку про-
екта постановления мэрии.

3.2.4. Градостроительный план подписывается заместителем начальника депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии - главным архитектором города в те-
чение двух дней со дня оформления градостроительного плана.

3.2.5. Проект постановления мэрии подлежит согласованию руководителями 
следующих структурных подразделений мэрии:
начальником департамента - в течение одного дня;
начальником управления - в течение одного дня;
начальником управления нормативно-правовой работы мэрии - в течение двух 

дней;
председателем комитета распорядительных документов мэрии - в течение двух 

дней.
3.2.6. Издание постановления мэрии осуществляется в течение семи дней со дня 

поступления в комитет распорядительных документов мэрии.
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 

документов на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению гра-
достроительного плана является издание постановления мэрии и подготовка и ут-
верждение градостроительного плана в трех экземплярах.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов на получение муниципальной услуги, подготовке и утверждению градо-
строительного плана - не более 29 дней.

3.3. Выдача градостроительного плана и копий постановления мэрии

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче градо-
строительного плана и копий постановления мэрии является поступление специ-
алисту управления, ответственному за выдачу градостроительного плана и копий 
постановления мэрии (далее – специалист, ответственный за выдачу документов) 
трех экземпляров утвержденного градостроительного плана и трех копий поста-
новления мэрии.

3.3.2. Специалист, ответственный за выдачу документов:
в течение двух дней со дня поступления утвержденного градостроительного пла-

на и копий постановления мэрии извещает заявителя о подготовке и утверждении 
градостроительного плана и издании постановления мэрии;
в течение пяти дней со дня уведомления заявителя выдает два экземпляра ут-

вержденного градостроительного плана и две копии постановления мэрии заявите-
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лю, третий экземпляр утвержденного градостроительного плана и копия постанов-
ления мэрии остаются в управлении для учета, хранения и внесения данных в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3.3.3. Результатом административной процедуры по выдаче градостроительного 
плана и копий постановления мэрии является выдача заявителю двух экземпляров 
градостроительного плана и двух копий постановления мэрии.

3.3.4. Срок административной процедуры по выдаче градостроительного плана и 
копий постановления мэрии - не более семи дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамен-
та последовательности административных действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департа-
мента последовательности административных действий, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется:
заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента;
начальником управления;
начальником отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов;
начальником отдела индивидуального жилищного строительства.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента. Периодичность проведения 
проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.4. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муници-
пальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска для предоставления муниципальной 
услуги;
отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска для 
предоставления муниципальной услуги;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
отказа мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новосибирска (да-

лее - мэр);
жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра - начальника де-

партамента подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, муници-

пальных служащих департамента подается заместителю мэра - начальнику депар-
тамента.

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции - канцелярию управления организа-

ционной работы мэрии, организационно-контрольный отдел департамента;



37

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии, департамента или управ-
ления;
в ходе личного приема мэра, заместителя мэра - начальника департамента, на-

чальника управления.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредс-

твом:
официального сайта города Новосибирска, в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество руководителя (наименование) заявителя, сведения о 

месте нахождения, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мэрии, должност-

ного лица мэрии либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейс-

твием (бездействием) мэрии, должностного лица мэрии либо муниципально-
го служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регис-

трации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэрии, 

должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с подпунктом 5.3, указанное структурное подразделение 
мэрии, должностное лицо мэрии в течение трех рабочих дней со дня ее регистра-
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ции направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подраз-
деление мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информирует за-
явителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по ор-
ганизационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного ли-
ца мэрии.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, принима-
ет одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, ука-

занного в подпункте 5.7, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.9. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муници-

пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответс-
твии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и 
почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также чле-
нов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа по 
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существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно 
и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному ли-
цу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жа-

лоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жа-

лобу, и почтовый адрес (адрес места нахождения), адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письмен-
ной форме, лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

5.13. Заявитель вправе оспорить решение по жалобе в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение 1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению 
градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа

Градостроительный план земельного участка

№

Градостроительный план земельного участка под-
готовлен на основании   

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты 
обращения и ф. и. о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и 
наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана 

земельного участка)

Местонахождение земельного участка
(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)
Кадастровый номер земельного 
участка

Описание местоположения границ 
земельного участка

Площадь земельного участка

Описание местоположения 
проектируемого объекта на земельном 
участке  (объекта капитального 
строительства) 
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План подготовлен     
(ф. и. о., должность уполномоченного лица, наименование 

органа или организации)

М. П. / /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен
(наименование уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)
Утвержден

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, или главы местной администрации об 

утверждении)
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2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях 
к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об 
утверждении правил землепользования и застройки, информация обо  всех предусмот-

ренных градостроительным регламентом видах разрешенного  использования земельного 
участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государствен-

ных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка

основные виды разрешенного
 использования земельного участка:

условно разрешенные виды 
использования земельного участка:

вспомогательные виды 
использования земельного участка:

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитально-
го строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капиталь-
ного строительства

Назначение объекта капитального строительства

№ ,
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
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Кадас-
тро-

вый но-
мер   зе-
мельного 
участка  
согласно  
чертежу  
градостр. 
плана

1. Дли-
на 

(мет-
ров)

2. Ши-
рина 
(мет-
ров)

3. По-
лоса 
отчуж-
дения

4. Ох-
ранны-
езоны  

5. Пло-
щадь-
зе-

мель-
ного-
участ-
ка  (га)

6. Но-
мер 

объек-
та кап.   
стр-
ва  со-
гласно 
черте-
жу гра-
достр.
плана  

7. Размер (м)    8. Пло-
щадь-
объек-
такап.  
стр-ва 

(га)

макс. мин.

2.2.2. Предельное количество этажей     или предельная высота зданий, строений, 
сооружений  этажей      м.

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка      %.

2.2.4. Иные показатели:

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитально-
го строительства на указанном земельном участке

Назначение объекта капитального строительства
№ ,

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Номер участка   
согласно чертежу 
градостроительного

плана

Длина
(м)

Ширина  
(м)

Площадь  
(га)

Полоса  
отчужде-

ния

Охранные  
зоны

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капи-
тального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства
№ , ,

(согласно чертежу 
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального 
строительства)

инвентаризационный или кадастровый номер
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов не-
движимости или государственного технического учета и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации
№ , ,

(согласно чертежу 
градостроительного плана)

(назначение объекта 
культурного наследия)

  
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении 
выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре  

от
(дата)
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4. Информация о разделении земельного участка

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность 
разделения)
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению 
градостроительного плана земельного
участка в виде отдельного документа

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Для юридического лица:
Официальный бланк организации с указанием реквизитов

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, организационно-правовая форма, ИНН организации, 
КПП организации, ОГРН организации, адрес в Российской Федерации организации)

Для физического лица:
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

№ _____ от ___________ Мэрия города Новосибирска

Прошу подготовить и утвердить градостроительный план земельного участка 
площадью ________________ кв. м с местонахождением:
Новосибирская область, город Новосибирск, ______________________ район, __

______________________________________________________________________,
(описание местоположения границ земельного участка)

кадастровый номер земельного участка __________________________________,
дата постановки на государственный кадастровый учет ____________________,

                                                                                                          (для земельного участка)
предназначенного для строительства (реконструкции) ______________________

______________________________________________________________________
(наименование объекта) _______________________________________________
    (вид разрешенного использования земельного участка)

______________________________________________________________________
(информация о наличии и размере санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПин 

2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»)
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Приложения: 
1. 
2. 
Ф. И. О., должность, подпись руководителя (для юридического лица)
Ф. И. О., подпись (для физического лица)
Контактное лицо 
Контактные телефоны

____________
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Приложение 3
к административному регламенту
 предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению 
градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа

____________

       
  

    
  , 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.07.2013 № 7132

О внесении изменений в перечень муниципальных работ, выполняемых 
муниципальными учреждениями города Новосибирска, относящимися  к 
сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Ново-
сибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2011 № 12624

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке формирования му-
ниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных работ, выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска, относящимися к сфе-
ре транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в 
качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.12.2011 № 12624 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных работ, выполняемых муниципальными учреждениями города Новосибирска, 
относящимися к сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса го-
рода Новосибирска, в качестве основных видов деятельности» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 11.03.2012 № 2322, от 31.05.2012 № 5142, 
от 27.08.2012 № 8670, от 28.12.2012 № 13301, от 15.03.2013 № 2397, от 19.04.2013 
№ 3884):

1.1. В строке 1.42 в графе 4 слова «количество автомобилей» заменить словами 
«машино-место».

1.2. В строке 1.50 в графе 6 после слов «МКУ «ДЭУ № 3» дополнить словами                
«, МКУ «ДЭУ № 4».

1.3. Дополнить строкой 1.51 в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 31.07.2013 № 7136

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания в границах ул. Гоголя, 
Даурской в границах проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания в границах ул. Гоголя, Даурской в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и поло-
сой отвода железной дороги, в Дзержинском районе», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 01.04.2010 № 85 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской 
и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания в границах ул. Гоголя, Даурс-
кой в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе» (приложение).

2. Провести 18.09.2013 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Дзержинского района города Новосибирска (пр. Дзержинского, 16).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и 
межевания территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

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

Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по со-
гласованию);

Полищук Александр 
Иванович 

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания в границах ул. Гого-
ля, Даурской в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трико-
тажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзер-
жинском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания в границах ул. Гого-
ля, Даурской в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трико-
тажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзер-
жинском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города 
Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2013 № 7136

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания в границах 
ул. Гоголя, Даурской в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Трикотаж-
ной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой от-
вода железной дороги, в Дзержинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.04.2010 № 85 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро-
ги, в Дзержинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания в границах ул. Гоголя, Даурской в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе (прило-
жение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

_____________
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания в границах ул. Гоголя, Даурской в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и поло-

сой отвода железной дороги, в Дзержинском районе

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

______________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 31.07.2013 № 7138

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Енисейской, ул. Сибирской в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта ме-
жевания застроенной территории в границах ул. Енисейской, ул. Сибирской в гра-
ницах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», постановление мэрии города Новосибирска от 01.02.2011 № 802 «Об 
утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в гра-
ницах ул. Енисейской, ул. Сибирской в границах проекта планировки территории 
центральной части города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 11.09.2013 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска (ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);

Титков Александр 
Петрович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный архитектор города;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского 
комитета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении межевания застроенной территории в гра-
ницах ул. Енисейской, ул. Сибирской в границах проекта планировки территории 
центральной части города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания застроенной террито-
рии в границах ул. Енисейской, ул. Сибирской в границах проекта планировки тер-
ритории центральной части города Новосибирска.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



59

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2013 № 7138

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Енисейской, ул. Сибир-
ской в границах проекта планировки территории 
центральной части города Новосибирска

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с 
учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.02.2011 № 802 «Об утверждении проекта планировки цент-
ральной части города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах ул. 
Енисейской, ул. Сибирской в границах проекта планировки территории центральной 
части города Новосибирска (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
____________
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _____

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах ул. Енисейской, ул. Сибирской в 

границах проекта планировки территории центральной части 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.07.2013 № 7139

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Большевистской в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ного сервитута на земельный участок по ул. Большевистской в Октябрьском райо-
не», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и 
застройки земельных участков на территории города Новосибирска (протокол от 
31.01.2013 № 352)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Большевистской в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 20.08.2013 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 
Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю 
правления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
– начальник отдела застройки городских 
территорий и контроля за осуществлением 
градостроительной деятельности;

Шмаков Егор 
Витальевич                               

- заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: dz-
io@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Большевистской в Октябрьском районе».

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

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2013 № 7139

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по 
ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в го-
роде Новосибирске» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:35:074245:9 в Октябрьском районе для использования в целях ремонта ком-
мунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры сроком по 01.05.2020.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска                                                                 В. Ф. Городецкий
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.07.2013 № 7145

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Гоголя в Центральном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Гоголя в Центральном районе», в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории города Новосибирска (протокол от 30.05.2013 № 360)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Гоголя в Центральном районе» (приложение).

2. Провести 20.08.2013 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам мэ-
рии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления правоустанавлива-
ющих документов на землю управления по земель-
ным  ресурсам мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии – 
начальник отдела застройки городских территорий 
и контроля за осуществлением градостроительной 
деятельности;
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Шмаков Егор 
Витальевич

- заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: dz-
io@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Гоголя в Центральном районе».

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

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2013 № 7145

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок по ул. Гоголя в 
Центральном районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в го-
роде Новосибирске» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадас-
тровым номером 54:35:101142:1361 по ул. Гоголя в Центральном районе с целью 
прохода и проезда через земельный участок и использования земельного участка 
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов инженерной инфраструктуры.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска                                                                В. Ф. Городецкий
____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 01.07.2013 г. Новосибирск № 182-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с  65-ле-
тием со дня рождения Трегубову Аллу Павловну, начальника информационно-ана-
литического управления Совета депутатов города Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 02.07.2013 г. Новосибирск № 184-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.07.2013:

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

с профессиональным праздником Днем российской почты следующих работников 
Новосибирского магистрального сортировочного центра – обособленного струк-
турного подразделения Главного центра магистральных перевозок почты – филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»:
Коваленко Владимира 
Ивановича

- проводника-электромонтера почтовых вагонов 
цеха технического обслуживания почтовых 
вагонов;

Носонову Тамару 
Михайловну

- оператора связи 1 класса (по учету рабочего 
времени и норм выработки);

Трофимцеву Елену 
Владимировну

- проводника-электромонтера почтовых вагонов 
цеха технического обслуживания почтовых 
вагонов.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником Днем железнодорожника Чулакову Ларису Влади-
мировну, технолога 1 категории отдела автоматизированной системы управления 
персоналом и социальной сферой Новосибирского информационно-вычислитель-
ного центра Главного вычислительного центра – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 03.07.2013 г. Новосибирск № 188-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  в  связи  с  60-ле-
тием со дня рождения Еременко Нину Михайловну, председателя Заельцовского 
районного суда города Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 



70

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 05.07.2013 г. Новосибирск № 191-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 04.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли и 
в связи с профессиональным праздником Днем строителя следующих работников 
открытого акционерного общества «Строймеханизация»: 

Балаганскую Любовь 
Александровну

- инженера группы подготовки проектов;

Жулидову Елену 
Владимировну

- главного бухгалтера Хозрасчетного отдела 
материально-технического снабжения;

Сидоренко Алексея 
Ивановича

- главного инженера Специализированного 
управления № 38;

Храмцова Александра 
Геннадьевича

- электрогазосварщика Специализированного 
управления № 40.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 10.07.2013 г. Новосибирск № 194-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 09.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за боль-
шой вклад в экономическое, социальное, культурное, научное развитие города,   ак-
тивную  общественно-политическую  деятельность   и   в   связи   с   65-летием со 
дня рождения Городецкого Владимира Филипповича, мэра города Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.07.2013 г. Новосибирск № 196-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 09.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, большой 
вклад в развитие науки и образования, патриотическое воспитание молодого поко-
ления и в связи с 95-летием со дня рождения Эйнгорна Иосифа Давыдовича.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.07.2013 г. Новосибирск № 198-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 09.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основа-
ния муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 299»:

Большакову Анну 
Алексеевну

- заведующего муниципальным дошкольным учреж-
дением города Новосибирска «Детский сад № 299» 
(1980 – 1986 гг.);

Голикову Викторию 
Александровну

- заведующего муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Новоси-
бирска «Детский сад № 299» (2009 – 2011 гг.);

Иванову Нину 
Михайловну

- заведующего муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Новоси-
бирска «Детский сад № 299» (2004 – 2009 гг.);

Крайкину Любовь 
Геннадьевну

- заместителя заведующего по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 242»;

Спирину Галину 
Николаевну

- воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 299»;

Шевченко Галину 
Дмитриевну

- заведующего муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Новоси-
бирска «Детский сад № 299» (1986 – 2004 гг.).



74

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.07.2013 г. Новосибирск № 199-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 12.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коновалову Веру Кузьминичну, генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер», за многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профес-
сиональным праздником Днем строителя.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с профессиональным праздником Днем строителя следующих сотрудни-
ков общества с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая 
компания ЗЖБИ-4»:
Демьяненко Владимира 
Григорьевича

- бригадира формовщиков железобетонных 
изделий и конструкций;

Кудрину Нину 
Константиновну

- бухгалтера материальной группы;

Минаева Игоря 
Владимировича

- программиста IT-отдела.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 12.07.2013 г. Новосибирск № 202-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 12.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за боль-
шой вклад в развитие транспортной отрасли города Новосибирска, активную  об-
щественно-политическую  деятельность   и   в   связи   с   55-летием со дня рож-
дения Ильенко Валерия Павловича, заместителя председателя комитета по транс-
портной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания 
Новосибирской области.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.07.2013 г. Новосибирск № 207-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 24.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Строительная Ком-

пания «Баутехник», за высокий профессионализм, большой вклад в развитие стро-
ительной отрасли города Новосибирска и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем строителя.

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строитель-
ной отрасли города Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем 
строителя следующих сотрудников общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Концерн «Сибирь» (далее - ООО УК «Концерн «Си-
бирь»):
Моисеева Сергея 
Николаевича

- генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью Строительная 
Фирма «Сибирь»;

Обложкину Наталью 
Сергеевну

- вице-президента ООО УК «Концерн «Сибирь»;

Червова Валерия 
Дмитриевича

- президента ООО УК «Концерн «Сибирь».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 26.07.2013 г. Новосибирск № 210-р   

О награждении Почетной грамотой  Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 26.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за  мно-
голетний добросовестный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли и 
в связи с профессиональным праздником Днем строителя:

Галкина Александра 
Николаевича

- начальника цеха по производству 
железобетонных изделий и конструкций 
завода строительных конструкций закрытого 
акционерного общества «Бердский 
строительный трест»;

Чернышова
Владимира Дмитриевича

- главного механика общества с ограниченной 
ответственностью «Сибстрой».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 31.07.2013 г. Новосибирск № 215-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 31.07.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Евсееву Ольгу Николаевну, начальника отдела продаж общества с ограни-

ченной ответственностью «Региональная строительная компания», за высокий 
профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем строителя.

1.2. Панасенко Сергея Борисовича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью Строительная Компания «Баутехник», за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессио-
нальным праздником Днем строителя.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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 первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Гультяев Александр Васильевич, Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544050000274
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

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

тельного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

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

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
4 Возвращено неизрасходованных средств из 

избирательного фонда
290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
(стр. 2=
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

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

Кандидат
24.07.2013 год

__________________________
(подпись, дата) 

А.В. Гультяев 
_____________________

(инициалы, фамилия)
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 первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

 Колобовой Елены Александровны
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

40810810244050000286
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

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

тельного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
130 0

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

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

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

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
260 0

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

270 0

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

280 0



86

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
4 Возвращено неизрасходованных средств 

из избирательного фонда
290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320

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

Кандидат
__________________________

(подпись, дата) 
_____________________

(инициалы, фамилия)
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 первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Колобова Олеся Анатольевна, НОО ПП «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

40810.810.8.4405.0000301

 В ОАО «Сбербанк России», филиал НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ №8047, 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 76 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информацион-

ного и консультационного характера
260 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100,00

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

Кандидат
(Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного объ-
единения)

___________________
(подпись, дата) 

_________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

 первый   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Пинаев Андрей Витальевич, самовыдвиженец
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844050000233
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 800

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 800

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,  из-

бирательного объединения
30 800

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,  из-

бирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из из-

бирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 200,0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей изби-

рателей
190 200,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

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

ных изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.3 На оплату работ (услуг) информацион-

ного и консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредс-
твенно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 300

в том числе
4.1 Денежных средств, поступивших в ус-

тановленном порядке
300 300

              из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)                                                                
(стр. 320=стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 300

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

Кандидат  __________________________           ______________________________
                 (подпись, дата)                                              (инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Романовская Марина Владимировна Новосибирское региональное 
отделение Общероссийской политической партии «Народная партия 

«За женщин России»
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.7.4405.0000304
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-

кого лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

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

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
260 0

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

270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

из них
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100,000

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

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_________________________
(подпись, дата) 

_М.В.Романовская____
(инициалы, фамилия)
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первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Титаренко Игорь Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

специальный избирательный счет №40810810944050000272 
в отделении №8047 ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 66 000,00 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 66 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 66 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридичес-

кого лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-

рательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

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

рательного фонда, всего
120 0
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в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в до-

ход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением ус-
тановленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
3.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.3 На оплату работ (услуг) информационно-

го и консультационного характера
260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0
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4.1 Денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

300 0

из них 0
4.1.1. Денежных средств, пропорционально пе-

речисленным в избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 66 000,00

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

«25» июля 2013 г.

Кандидат  ______________________/И.Н. Титаренко
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____первый__________
 (первый, итоговый)

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

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  
 Урч  Денис  Анатольевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 30  

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810.810.9.4405.0000285

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избира-

тельного объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установ-
ленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата,  избира-

тельного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

130 0,00

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

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

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

150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей

190 0,00

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

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
             в том числе
3.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.2.4 На проведение публичных массовых мероп-
риятий

250 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.5 На оплату иных расходов, непосредствен-

но связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

в том числе
4.1 Денежных средств, поступивших в установ-

ленном порядке
300 0,00

              из них
4.1.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численным в избирательный фонд
310 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                                                                
(стр. 320=стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

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

Кандидат    _______________________________     ______Д. А. Урч_____
                                        (подпись, дата)                                    (инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Выписка из протокола № 363 от 18.07.2013
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) 
с предварительным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема раз-
мещения 
объекта

1 2 3 4
1  Власов Сергей 

Александрович
 «индивидуальный капитальный гараж» 
по адресу: ул. Смежная  в Советском 
районе

Приложение 
№1

2  ООО «ЮэС-Девелоп-
мент»

«здание контрольно-пропускного пунк-
та» по адресу: ул. Аэропорт  в Заель-
цовском районе

Приложение 
№2

3  Территориальное уп-
равление Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом в Новоси-
бирской области; ОАО 
«МегаФон»

 «башня связи и контейнер аппарат-
ная» по адресу: территория Военного 
санатория «Ельцовка»  в Заельцовском 
районе

Приложение 
№3

4  ООО «ИнМоллСтрой»  «многофункциональное здание объеди-
няющего виды разрешенного использо-
вания» по адресу: ул. Кедровая  в Заель-
цовском районе

Приложение 
№4

5  Малкова  Людмила  Ев-
геньевна

 «индивидуальный капитальный гараж» 
по адресу: пер. Орловский 3-й  в Заель-
цовском районе

Приложение 
№5

6  ООО «АРЕД»  «склады» по адресу: ул. Грузинская 1-я  
в Калининском районе

Приложение 
№6

7   ООО ТК «Нафтатранс 
плюс»

 «автомойка» по адресу: ул. Грузинская 
1-я  в Калининском районе

Приложение 
№7

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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8  ООО «Энергомонтаж»  «общественное здание с поме-
щениями административного 
назначения, автостоянка с поме-
щениями технического обслужи-
вания, мастерские, ремонтные 
мастерские, склады строймате-
риалов» по адресу: ул. Тюленина  в 
Калининском районе

Приложение 
№8

9  ООО «Энергомонтаж»  «автостоянка с помещениями 
технического обслуживания,  
мастерские, ремонтные мас-
терские» по адресу: ул. Тюлени-
на  в Калининском районе

Приложение 
№9

10  ООО «Энергомонтаж»  «надземный пешеходный пере-
ход » по адресу: ул. Тюленина  в 
Калининском районе

Приложение 
№10

11   ООО «Сибвтор»  «магазины продовольственных, 
промышленных и смешанных то-
варов, торговые комплексы, тор-
говые центры» по адресу: ул. Пар-
хоменко  в Ленинском районе

Приложение 
№11

12   ООО «Гофра коллектинг»  «склады» по адресу: ул. Про-
точная  в Ленинском районе

Приложение 
№12

13  ООО «Легион Сибирь Плюс»  «складской комплекс» по адресу: 
ул. Связистов  в Ленинском районе

Приложение 
№13

14  ООО «База снабжения» О выборе земельного участ-
ка для строительства объекта: 
«склад» по адресу: ул. Станци-
онная  в Ленинском районе

Приложение 
№14

15   Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Новоси-
бирской области»

 «120- квартирный жилой дом» 
по адресу: ул. Титова  в Ленин-
ском районе

Приложение 
№15

16  ООО «Автомаш»  «производственно-складская 
база» по адресу: ул. Выборная  в 
Октябрьском районе

Приложение 
№16

17   Муниципальное казенное уч-
реждение города Новосибирска 
«Управление капитального стро-
ительства»

 «детский сад» по адресу: ул. Вы-
борная  в Октябрьском районе

Приложение 
№17

18  Кузюк Андрей  Евгеньевич  «индивидуальный капитальный 
гараж» по адресу: ул. Высоко-
горная  в Октябрьском районе

Приложение 
№18

19  ООО «ПСК Березка»  «подземная автостоянка» по 
адресу: ул. Героев Революции  в 
Первомайском районе

Приложение 
№19
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осущест-
вляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Широкая, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.08.2013 № 7165.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-

промышленная компания «Бухгалтер».
Площадь помещения – 69,3 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 155.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.08.2013 № 7166.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Сиеста».
Площадь помещения – 42,9 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Фрунзе, 2б.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.08.2013 № 7167.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДИ».
Площадь помещения – 26,5 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Фрунзе, 2б.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.08.2013 № 7168.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДИ».  
Площадь помещения – 8,6 кв. м.
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5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 71.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.08.2013 № 7169.

Арендатор помещения – Закрытое акционерное общество «СибСервисСтрой-
Реконструкция».  
Площадь помещения – 233,1 кв. м.

Заместитель начальника  департамента  Г. Н. Капустина

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                                                          А. Н. Кривошапов     

01.08.2013
На 02.08.2013 Бюл. № _______
(Караева 2275338)
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РАЗНОЕ

Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.2008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    
Большаковым Вадимом Владимировичем  тел. (383) 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 iziskatelplus@yandex.ru   № 54-10-115 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  обл.  Новосибирская,  
г. Новосибирск,  по ул. Кубовая  в Заельцовском  районе

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по образованию 
многоконтурного земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и постановки на государственный кадастровый учет

Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «ИСК «Мочище», 630040 г. Новосибирск, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
ул. Кубовая д. 113  Директор ООО «ИСК «Мочище»  И.Ю. Белокобыльский 
тел. 8(913)-917-21-29 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   
границы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Достоевского, д.58. оф. 202

«  02  » сентября 2013  г. в 13  часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:        
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
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« 02 » августа 2013 г. по « 19 »  августа 2013 г.   по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:   обл. Новосибирская,  г. Новосибирск,  ул. Кубовая, д. 97, кадастровый номер 
земельного участка:  54:35:031060:6;  ул. Кубовая, д. 95, кадастровый номер зе-
мельного участка:  54:35:031060:7;  ул. Кубовая, д. 111, кадастровый номер земель-
ного участка:  54:35:031060:17;  ул. Кубовая, д. 101, кадастровый номер земельно-
го участка:  54:35:031070:3.  ул. Кубовая, д. 97/1, кадастровый номер земельного 
участка:  54:35:031060:14.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении  согласования   местоположения  границ  при себе   необходи-

мо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок
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ПЛАН 
мероприятий, посвященных празднованию 20-летия со дня принятия 

Конституции Российской Федерации

№
п.

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за проведение

1 2 3 4
1 Организация участия учеников 

младших классов во Всероссийс-
ком конкурсе для младших школь-
ников на лучшее знание Конститу-
ции Российской Федерации

Август – 
сентябрь

Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

2 Организация участия учеников 
старших классов во Всероссийской 
олимпиаде школьников на тему 
20-летия со дня принятия Консти-
туции Российской Федерации

Август – 
сентябрь

Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

3 Освещение мероприятий, посвя-
щенных Дню Конституции Россий-
ской Федерации, в средствах мас-
совой информации

Август – 
декабрь

Департамент инфор-
мационной политики 
мэрии города Новоси-
бирска

4 Организация участия педагогичес-
ких работников города Новосибир-
ска в съезде учителей Новосибир-
ской области, во Всероссийском 
съезде учителей, преподающих 
основы права в школе

Август Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

5 Проведение конкурса среди моло-
дых юристов мэрии города Ново-
сибирска на лучшую работу, посвя-
щенную 20-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федера-
ции

Август – 
ноябрь

Правовой департамент 
мэрии города Новоси-
бирска

6 Проведение в День знаний откры-
того урока «Конституция – основ-
ной закон Российской Федерации» 
в школах города Новосибирска

2 сентября Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска
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1 2 3 4
7 Организация и проведение вы-

ступлений в общеобразовательных 
учебных заведениях по вопросам 
конституционного устройства и 
конституционных прав граждан

Сентябрь – 
декабрь

Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

8 Проведение на официальном сай-
те города Новосибирска в разделе 
«Правовой портал» дистанционно-
го юридического теста-викторины 
на знание положений Конституции 
Российской Федерации

Сентябрь – 
декабрь

Правовой департамент 
мэрии города Ново-
сибирска совместно с 
департаментом связи и 
информатизации мэрии 
города Новосибирска

9 Организация праздничных, тема-
тических мероприятий,  олимпиад, 
викторин, лекций, конкурсов, дней 
открытых дверей, посвященных 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации:
в муниципальных учреждениях от-
расли молодежной политики;

Декабрь;

Департамент культуры, 
спорта и молодежной 
политики мэрии города 
Новосибирска;
руководители муници-
пальных учреждений 
отрасли молодежной 
политики;
руководители муници-
пальных домов и двор-
цов культуры;
Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска;
территориальные орга-
ны мэрии города Ново-
сибирска

в культурно-досуговых учреждени-
ях города;

октябрь – 
декабрь;

в образовательных учреждениях 
города

сентябрь – 
декабрь

10 Проведение городского конкурса 
среди учащихся 10 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений 
города Новосибирска по избира-
тельному праву и избирательному 
процессу

Октябрь Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска;
Новосибирская городс-
кая муниципальная из-
бирательная комиссия;
департамент организа-
ционно-контрольной 
работы мэрии города 
Новосибирска
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1 2 3 4
11 Проведение заседания юридичес-

кого Совета мэрии города Ново-
сибирска, посвященного 20-летию 
со дня принятия Конституции Рос-
сийской Федерации (вручение при-
зов (подарков) победителям теста и 
конкурса)

Ноябрь Правовой департамент 
мэрии города Новоси-
бирска

12 Организация тематических книж-
ных выставок, экспозиций, элект-
ронных презентаций посвященных 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации:
в библиотеках и музеях города; 
в библиотеках и музеях в образова-
тельных учреждениях города Но-
восибирска

Ноябрь – 
декабрь

Управление культуры 
мэрии города Новоси-
бирска;
Главное управление 
образования мэрии го-
рода Новосибирска;
муниципальное казен-
ное учреждение куль-
туры города Новоси-
бирска «Музей города 
Новосибирска»

13 Праздничное оформление города 1 - 12 декабря Комитет рекламы и ин-
формации мэрии города 
Новосибирска;
территориальные орга-
ны мэрии города Ново-
сибирска

14 Размещение информации о Дне 
Конституции Российской Федера-
ции на информационном портале 
тымолод.рф

8 - 12 декабря Департамент культуры, 
спорта и молодежной 
политики мэрии города 
Новосибирска;
муниципальное бюд-
жетное учреждение 
города Новосибирска 
Молодежный центр 
«Пионер»

15 Проведение личного приема граж-
дан в рамках Общероссийского дня 
приема граждан

12 декабря Департамент органи-
зационно-контрольной 
работы мэрии города 
Новосибирска
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1 2 3 4
16 Методическое занятие с молодыми 

учителями, участниками проекта 
«Молодые лидеры           образова-
ния» по изучению со школьниками 
Конституции Российской Федера-
ции

Декабрь Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска;
муниципальное казен-
ное учреждение города 
Новосибирска «Ново-
сибирский городской 
дом учителя»

17 Проведение на площадке перед 
Новосибирским государственным 
академическим театром оперы и 
балета молодежного флешмоба, 
посвященного Дню Конституции 
Российской Федерации 

Декабрь Департамент культуры, 
спорта и молодежной 
политики мэрии города 
Новосибирска

18 Подготовка информационного 
бюллетеня по истории конституци-
онного строительства в России

Декабрь Департамент органи-
зационно-контрольной 
работы мэрии города 
Новосибирска;
муниципальное казен-
ное учреждение города 
Новосибирска «Ново-
сибирский городской 
архив»

19 Участие в проведении выставки до-
кументов из фондов избирательной 
комиссии Новосибирской области 
по проведению всенародного голо-
сования по проекту Конституции 
Российской Федерации, проведен-
ного 12 декабря 1993 года, по вы-
борам депутатов в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации

Декабрь Департамент органи-
зационно-контрольной 
работы мэрии города 
Новосибирска; 
территориальные орга-
ны мэрии города Ново-
сибирска

20 Проведение городского открыто-
го урока Конституции Российской 
Федерации для учащихся 10 - 11 
классов с участием мэра города 
Новосибирска, председателя Со-
вета депутатов города Новосибир-
ска, председателя Новосибирской 
городской муниципальной избира-
тельной комиссии

Декабрь Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска;
правовой департамент 
мэрии города Новоси-
бирска;
Новосибирская городс-
кая муниципальная из-
бирательная комиссия
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1 2 3 4
21 Городская интеллектуальная игра 

среди школьников «Россия – наш 
дом» с участием общественных ор-
ганизаций города

Декабрь Управление обществен-
ных связей мэрии горо-
да Новосибирска

22 Проведение цикла юридических 
консультаций на базе ресурсных 
центров общественных объедине-
ний 

Декабрь Управление обществен-
ных связей мэрии горо-
да Новосибирска

23 Встреча мэра города Новосибирска 
Городецкого В. Ф. с активом неком-
мерческих организаций

Декабрь Управление обществен-
ных связей мэрии горо-
да Новосибирска

24 Итоговое заседание Консультатив-
ного совета по вопросам этнокуль-
турного развития и межнациональ-
ных отношений

Декабрь Управление обществен-
ных связей мэрии горо-
да Новосибирска

25 Мероприятия некоммерческих, 
общественных организаций и объ-
единений, территориальных об-
щественных самоуправлений го-
рода Новосибирска, посвященные 
20-летию со дня принятия Консти-
туции Российской Федерации 

Декабрь Управление обществен-
ных связей мэрии горо-
да Новосибирска;
территориальные орга-
ны мэрии города Ново-
сибирска (по отдельно-
му плану)

____________
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Почётными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

Челбаеву Елену Юрьевну, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЛеОл – Мебель», за многолетнее социальное партнерство, 
качественную работу по оснащению оборудованием и товарами образователь-
ных учреждений города Новосибирска.
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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:

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 60. 02.08.2013 г. Заказ № 275. Тираж 1000 экз.
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